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Исх. № 2 «8» февраля 2018 г.

Руководителям учреждений отдыха и
оздоровления Новосибирской области
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе открытого семинара-совещания работников
детских оздоровительных учреждений Новосибирской области и Сибирского федерального округа
«Актуальные тренды и перспективы развития сферы детского отдыха и оздоровления», который
будет проводится с 28 февраля по 2 марта 2018 года на базе НИПКиПРО (г.Новосибирск) и ДООЦ
им. О.Кошевого (пос. Новый). Семинар организован Новосибирским региональным отделением
МОО «Содействие детскому отдыху», проводится при поддержке и участии Министерства
образования, науки и инновационной политики, Министерства труда и социального развития НСО.
Целевая аудитория семинара – руководители учреждения отдыха и оздоровления детей и их
заместители, старшие педагоги и старшие вожатые, методисты, педагоги-организаторы, педагогипсихологи, а также руководители и педагоги школьных летних детских площадок.
Данный семинар-совещание проводится в рамках проекта «Открытые каникулы
Новосибирска» (субсидированного Правительством Новосибирской области) и является логичным
продолжением Всероссийской научно-практической конференции «Детский лагерь как
социокультурный феномен» (15-16 ноября 2017 г., Новосибирск). Соорганизатором и оператором
семинара является Центр детского и молодежного отдыха «Магистр».
Реалии сегодняшнего дня таковы, что профессионалами и экспертами сферы детского
отдыха определено проблемное поле данной сферы и сформулированы основные тенденции её
развития. Найти наиболее оптимальные решения в достижении своих целей и решении задач
развития как всей индустрии детского отдыха, так и каждого отдельного лагеря – вот основная цель
данного семинара-совещания. Как выбрать оптимальный вектор развития для своего лагеря, как
найти устойчивый баланс между обучением, воспитанием и развитием в программе детского лагеря,
как при определенных финансовых ограничениях соответствовать всем требованиям надзорных и
контролирующих органов, как получить средства для развития лагеря – это не полный перечень
вопросов, на которые предстоит найти решения на нашем семинаре.
В работе семинара предусмотрена работа трех секций: руководители детских лагерей и их
заместители; старшие педагоги, старшие вожатые, методисты детских лагерей; руководители и
педагоги летних пришкольных лагерей
Для решения задач семинара приглашены эксперты и специалисты различных министерств и
ведомств, теоретики и практики лагерного движения:
- Министерства труда и социального развития НСО;
- Министерства образования, науки и инновационной политики НСО;
- Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
РФ (Яновская Г.В.) и по Новосибирской области;
- Главного управления МЧС по НСО;
- Главного управления МВД по НСО;
- Федерального института развития образования (с.н.с. Коваль С.А.);
- Харьковского национального педагогического университета (к.п.н., доцент Шуть Н.Н.)
- Всероссийской школы вожатых МПГУ (к.п.н., доцент Лесконог Н.Ю.);
- МГПУ (д.п.н., профессор Куприянов Б.В.);
- Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху» (исп. директор,
к.п.н. Суховейко Г.С.);
- Новосибирского государственного педагогического университета;

- Центра развития творчества детей и юношества Новосибирской области (Еременко О.П.).
Примерные темы выступлений приглашенных специалистов:
Приглашенные специалисты министерств и ведомств Новосибирской области:
1. Итоги оздоровительной кампании 2017 года и задачи оздоровительного сезона-2018.
2. Требования надзорных и контролирующих органов, предъявляемые к учреждениям
отдыха и оздоровления детей летом 2018 года (Роспотребнадзор, МЧС и пожарная
инспекция, Министерство труда и социальной политики НСО, Минобрнауки
Новосибирской области, ГУ МВД по НСО, Минздрав НСО, Трудовая инспекция по
НСО, Роскомнадзор по НСО).
Коваль С.А. (Федеральный институт развития образования Минобрнауки РФ):
1. Подготовка программ детских лагерей для участия в Х Всероссийском конкурсе
программ и методических разработок учреждений отдыха и оздоровления детей.
2. Оценка и экспертиза психолого-педагогических программ детских лагерей.
3. Методическое сопровождение деятельности детского лагеря
Яновская Г.В. (Роспотребнадзор РФ):
1. Взаимодействие службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека с учреждениями отдыха и оздоровления детей.
2. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок сотрудниками Роспотребнадзора
и типичные нарушения, выявляемые при проведении данных проверок.
Куприянов Б.В. (Московский городской педагогический университет), А.А.Данилков
(Новосибирский государственный педагогический университет):
1. Анализ актуальных трендов развития детских лагерей в России (направленность,
программы, содержание).
2. Информационное пространство детского лагеря: клиенты, партнеры, общество.
Суховейко Г.С. (МОО организация «Содействие детскому отдыху»):
1. Организация межрегионального взаимодействия профессионалов сферы детского отдыха
и оздоровления: общероссийские и региональные события 2018 года.
2. Защита прав субъектов сферы детского отдыха и оздоровления.
Шуть Н.Н. (Харьковский Национальный педагогический университет):
1. Технология проведения массовых праздников в детском лагере.
2. Педагогическая анимация в деятельности ведущих детских праздников.
3. Игротехника в работе вожатого.
Лесконог Н.Ю. (Московский педагогический государственный университет):
1. Программы подготовки вожатых в рамках Всероссийской школы вожатых (ВШВ).
2. Участие региональных школ вожатых и детских лагерей в программах ВШВ.
По окончании семинара участники получают сертификат участника (24 ак. часа). С
условиями участия в семинаре вы можете ознакомиться по тел. (383) 22-22-667 или в группе
Вконтакте https://vk.com/club98949361. Контактное лицо Наталья Куткина (8-913-931-48-00).
Заявки на участие подаются в оргкомитет семинара в электронном виде до 20 февраля 2018
года (форма заявки высылается по запросу).

С уважением.
Руководитель НРО МОО
«Содействие детскому отдыху»
А.А.Данилков

Приложение №1
к инф. письму от 08.02.2018 г.
НРО МОО «Содействие детскому отдыху»
Стоимость и условия участия
в открытом семинаре-совещании работников детских оздоровительных учреждений
«Актуальные тренды и перспективы развития сферы детского отдыха и
оздоровления»
28 февраля - 2 марта 2018 года
г.Новосибирск
1 человек – 4.500 руб.
2 человека – 8.400 руб. (4.200 руб. / чел)
3 человека – 12.000 руб. (4.000 / чел.)
Каждый последующий человек – 4.000 руб.
В указанную стоимость входит:
1. Участие в работе всех событий семинара.
2. Размещение в ДООЦ им. О.Кошевого (2-3-4-местное размещение в спальном корпусе
лагеря).
3. Питание (обед 28 февраля в НИПКиПРО, остальное питание в лагере (3-разовое в день
+ кофе брейк).
4. Автобусная доставка по маршруту НИПКиПРО – ДООЦ им. О.Кошевого (28 февраля) и
2 марта по маршруту ДООЦ им. О.Кошевого – автовокзал (ж/д вокзал Новосибирскглавный).
5. Канцелярские принадлежности и раздаточный материал.
6. Фото-видео отчет о проведении семинара (в открытом доступе группы Вк).
6. Сертификат участия в семинаре.
При желании возможно расселение участников в близлежащем пансионате «Былина» 1-2-местное размещение с удобствами (доставка к месту проведения 1 и 2 марта
организована на микроавтобусе). В данном случае завтрак проходит в пансионате.
Стоимость проживания в пансионате узнавать дополнительно у оператора семинара.

Приложение 3

Заявка на участие в семинаре «Актуальные тренды и перспективы развития сферы детского
отдыха и оздоровления», 28.02.18-02.03.18.
Секция для:
 руководителей детских лагерей и их заместителей;
 старших педагогов, старших вожатых, методистов детских лагерей;
 руководителей и педагогов летних пришкольных лагерей.
(Нужно выбрать и оставить одну секцию).
1. Ф.И.О. (полностью).
2. Дата, месяц, год рождения.
3. Страна, город, населённый пункт (где проживаете).
4. Контактный телефон, факс.
5. Е-mail.
6. Какую организацию/лагерь вы представляете (полное и сокращенное название).
7. Занимаемая должность.
8. Опыт работы в занимаемой должности.
9. Почтовый адрес организации с индексом.
Начало работы семинара 28.02.18 в НИПКиПРО (г.Новосибирск, Красный проспект, 2). Регистрация
участников с 9:00 до 9:50. Вещи на время работы в НИПКиПРО можно оставить в специально отведенном
месте.
Выезд в ДООЦ им. О. Кошевого (пос. Новый) 28.02.18 в 16:00.
Возвращение на ЖД вокзал «Новосибирск – Главный» 02.03.18 с 13:00 до 13:30.
Контакты для подачи заявки:
ЦДМО «Магистр», 630099, г.Новосибирск, ул. Ленина, 12, оф. 706
телефон\факс (383) 22-22-667, 223-10-26 с 10 до 18 часов (кроме сб., вс.)
e-mail: magistr.kon@yandex.ru
www.magistr.info
Моб. телефон координационного центра конкурса 8-913-931-48-00 –
работает с 9.00 до 21.00 по Новосибирскому времени (+4 МСК)

