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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 

От имени организационного комитета нашей конференции приветствую вас 

на гостеприимной сибирской земле. Нам очень приятно и почётно принимать вас 

в нашем любимом городе! Новосибирск и Новосибирская область всегда были и 

остаются местом притяжения для многих педагогов-лагерников из разных 

регионов России и других стран по нескольким веским причинам: 

- здесь учились и работали знаменитые педагоги, заложившие основы 

педагогики летних каникул – С.А.Шмаков и О.С.Газман; 

- здесь сильны традиции и преемственность поколений педагогов-

лагерников, исследователей и практиков сферы детского отдыха; 

- здесь живут, работают и продолжают дело С.Шмакова и О.Газмана их 

ученики, ученики учеников – представители сибиркой школы педагогики каникул; 

- здесь всегда происходит что-то интересное для педагогов-лагерников. 

Всё о чем написано выше – это не пустое бахвальство – это наша гордость. И 

наша традиционная (пятая) конференция лишнее тому доказательство. Это 

единственная в российской и мировой практике научно-практическая 

конференция целиком и полностью посвященная детскому отдыху. 

Мы очень хотим, чтобы в рамках конференции вы познакомились с новым 

опытом, новыми людьми, узнали для себя адреса интереснейших практик. И мы 

ждем от вас освещения вашего опыта, ваших теоретических и практических 

наработок, ведь обмен опытом – это залог успешного развития и внедрения 

лучшего, что может быть в нашей сфере. Не теряйте времени даром – узнавайте и 

познавайте, делитесь опытом и впитывайте его – для этого мы все и собрались! 

Спасибо вам, что вы нашли возможность принять участие в конференции в 

такой сложный для всех нас период – это большое мужество. Мы верим, что он 

рано или поздно закончится и сфера детского отдыха выйдет на новый 

качественный этап своего развития. Мы верим, что сфера детского отдыха во всем 

своём многообразии будет нужна, полезна и интересна нашим детям – тем, ради 

кого мы с вами живём и работаем! 

 

С уважением к вам и вашему труду. 

 

Председатель организационного 

комитета конференции  

Андрей Данилков 

 

 

 

 



Организационный комитет конференции: 

 

Председатель:  Данилков Андрей Анатольевич, канд. психол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «НГПУ», председатель Правления ФРДЛ, генеральный директор ООО 

ЦДМО «Магистр» (г. Новосибирск) 

Заместители председателя:   

•  Данилкова Наталия Сергеевна, канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО «НГПУ», 

Председатель Попечительского Совета Фонда развития детских лагерей 

(г.Новосибирск). 

•  Саморуков Артем Викторович, канд. юрид. наук, заслуженный юрист РФ, 

заместитель Председателя Правления Фонда развития детских лагерей (Нижний 

Новгород). 

 Члены оргкомитета: 

•  Ромм Татьяна Александровна, доктор пед. наук, профессор кафедры 

педагогики и педагогики ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Новосибирск);   

•  Куприянов Борис Викторович, доктор педагогических наук, профессор 

департамента педагогики ФГБОУ ВО ГПУ (г. Москва); 

• Шуть Николай Николаевич, канд. пед. наук, доцент Харьковского 

Национального педагогического университета им. Г.С.Сковороды (г. Харьков, 

Украина); 

•  Суховейко Галина Станиславовна, кандидат пед. наук, исполнительный 

директор Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому 

отдыху» (г. Москва); 

•  Маслов Андрей Анатольевич, канд. психол. наук, директор ДСОЛ «Морское 

братство», заслуженный работник культуры РФ (г. Туапсе); 

• Ответственный секретарь: Лисецкая Елена Вениаминовна, канд. пед. 

наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна и художественного образования 

Института искусств ФГБОУ ВО «НГПУ» (г. Новосибирск). 

 

Соорганизатор конференции: Фонд развития детских лагерей. 

 

Оператор конференции: ООО «Центр детского и молодежного отдыха 

«Магистр». 

 

Партнер конференции – МКУ ДО г. Новосибирска «Городской ресурсный 

центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха». 

 
 

 

 



18 ноября 

Пленарное заседание 

Время Докладчик Тема 

 

10.00 – 10.05 

Щукин Владимир Николаевич 

Заместитель министра образования 

Новосибирской области 

 

Приветственное слово 

 

10.05 – 10.10 

Потапова Ольга Рамильевна 

Заместитель министра труда и 

социального развития 

Новосибирской области 

 

Приветственное слово 

 

10.10 – 10.15 

Болтенко  

Надежда Николаевна 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Новосибирской области 

 

Приветственное слово 

 

10.15 – 10.40 

 

Куприянов Борис Викторович,  

доктор пед. наук, профессор МПГУ 

г.Москва 

Проектирование программы отдыха 

и оздоровления в контексте роли 

первичного детского коллектива 

 

10.40 – 11.00 

Шульга Ирина Ивановна 

доктор пед. наук, профессор НГПУ 

(Новосибирск) 

Детский лагерь и ценности детства в 

эпоху цифровизации образования 

 

11.00 – 11.20 

Дейч Борис Аркадьевич 

канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

теории и методики воспитательных 

систем НГПУ г. Новосибирск 

Воспитание в детском 

оздоровительном лагере: 

объективные возможности и 

проблемы организации 

 

11.20 – 11.40 

Данилков Андрей Анатольевич  

канд. психол. наук, доцент НГПУ, 

Председатель Правления ФРДЛ г. 

Новосибирск 

Деформация ценностных смыслов в 

сфере детского отдыха: 

межпоколенные и 

внутрипоколенные отношения. 

11.40 – 12.00 Перерыв 

 

12.00 – 12.25 

Ожиганова Юия Михайловна - 

начальник отдела образовательных 

программ ГБОУ "Балтийский Берег" 

г. Санкт-Петербург 

 

Некоторые продуктивные идеи в 

организации летнего отдыха детей  

 

 

 

12.25 – 12.50 

Амонашвили  

Паата Шалвович  

доктор психол. наук, профессор,  

рук-ль центра Гуманной педагогики 

Грузия 

Практика организации лагерной 

жизни для детей на основе 

гуманной педагогики  

ОНЛАЙН 

 

 

12.50 – 13.15 

Шуть  

Николай Николаевич 

канд. пед. наук, доцент Харьковского 

Национального педагогического 

университета. Украина 

Обновленному сознанию детей - 

обновленные игровые и 

тренинговые программы.   

ОНЛАЙН 

 

13.15 – 13.30 

Данилкова Наталия Сергеевна 

канд. пед. наук, доцент НГПУ 

Новосибирск 

Особенности поведения 

современных детей в условиях 

детского загородного лагеря 

13.30 – 14.30  ОБЕД 

 



18 ноября 

Секционные заседания 

14.30 – 17.00 

Зал Новосибирск 

Секция для 

вожатых НГПУ 

«Содержание дея-

тельности вожато-

го временного 

детского коллек-

тива: современные 

подходы и  

тенденции». 

Модератор: 

к.п.н., доцент НГПУ 

Н.С.Данилкова 

14.30 – 17.00 

Зал Екатеринбург 

Секция: 

«Профильная смена 

– форма детского 

отдыха, влияющая на 

развитие личности 

ребенка» 

 

Модератор: 

 доктор пед. наук,  

проф. НГПУ 

Е.В.Киселёва 

14.30 – 17.00 

Зал Нижний 

Новгород 

Секция 

"Воспитательное 

пространство 

детского лагеря, 

моделирование и 

реализация 

программ детского 

отдыха и 

оздоровления"  

 

Модератор: 

к.п.н., доцент НГПУ 

Е.В.Лисецкая 

14.30 – 17.00 

Зал Сочи 

Секция 

«Пришкольный 

лагерь как ресурс 

развития 

образовательной 

организации» 

Модераторы: 

А.А.Данилков, канд. 

психол. наук, доцент 

НГПУ, 

А.В.Саморуков, 

канд. юрид. наук, 

заслуженный юрист 

РФ 

Шуть Николай 

Николаевич 

канд. пед. наук, 

доцент Харьков-

ского Националь-

ного педагогичес-

кого университета 

(Украина) 

«Нестандартный 

реквизит и 

нестандартные 

игровые решения». 

ОНЛАЙН 

Ахременко 

Светлана 

Геннадьевна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе МБУДО «ЦВР 

«Пашинский» 

Новосибирск 

Петриченко 

Сергей 

Александрович 

(Владивосток) ДОЛ 

«Звездный 

 меридиан»  

 

«Дети в меня-

ющемся мире: 

угрозы и возмож-

ности цифровой 

эпохи». 

 

Данилков Андрей 

Анатольевич, 

канд. психол. наук, 

доцент НГПУ 

(Новосибирск)  

«Детский 

пришкольный лагерь 

как 

воспитательный 

ресурс 

образовательной 

организации» 

Зинькевич Игорь 

Петрович 

Начальник 

Управления 

организации 

работы с 

вожатыми ГАУК 

«Мосгортур» 

Москва 

«Фишки» в работе 

вожатого» 

 

Маслов Андрей 

Анатольевич,  

канд. психол. наук, 

директор ДОЛ 

«Морское братство», 

заслуженный 

работник культуры 

РФ, г.Туапсе 

«Организация и про-

ведение фестиваль-

ных профильных 

смен в условиях 

ДОЛ» 

Лаврёнов Олег  

Владимирович, 

Хакасия, ЧОУ ЦДО 

«Фюзис», 

«Вовлечение 

Подростка в 

образовательную 

среду или Матрица 

Подростка…» 

 

Саморуков Артем 

Викторович, канд. 

юрид. наук, заслу-

женный юрист РФ 

(Нижний Новгород)  

1. «Нормативно-

правовые аспекты 

организации 

пришкольного 

лагеря» 

2. Должностные 

обязанности и 

инструкции 

сотрудников лагеря 

с дневным 

пребыванием. 

Куприянов Борис 

Викторович 

доктор пед. наук, 

Кумпицкая 

Екатерина 

Александровна, 

Петриченко 

Сергей 

Александрович  



профессор МПГУ 

Москва 

Детские шалости в 

лагере и как с ними 

работать 

методист ДОЛКД 

«Созвездие Юниор» 

МКУ ДО ГРЦ ОООД  

«ФорУс» 

Новосибирск 

г. Владивосток  

ДОЛ «Звездный  

меридиан» 

«Поиск 

инструментов для 

работы в детьми 

в новых условиях». 

 

3. Как избежать 

штрафных санкций 

за работу с 

персональными 

данными на сайте 

образовательного 

учреждения при 

организации лагеря 

дневного 

пребывания. 

Данилков Андрей 

Анатольевич, канд. 

психол. наук, доцент 

НГПУ  

г. Новосибирск 

«Эффективная 

программа 

пришкольного 

лагеря: взгляд 

федерального 

эксперта» 

 

 Свеженцева 

Анастасия 

Юрьевна,  

директор МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

Новосибирск 

 

Анохин 

Александр 

Васильевич 

Директор Станции 

юных туристов, 

м/н Академия 

детско-юношеского 

туризма 

Новосибирская 

область 

«Передвижной 

палаточный лагерь 

как форма 

активного детского 

отдыха и туризма» 

Шумская Ксения 

Викторовна 

(Новосибирск) 

МАОУ СОШ №212 

«Профильная смена 

"МИР» 

 Юрганова Марина 

Николаевна, 

заместитель 

директора по ВР 

МБОУ СОШ №78 

Новосибирск  

 

Шумская Ксения 

Викторовна 

(Новосибирск) 

МАОУ СОШ №212 

«Лаборатория 

«Дети-детям» как 

ресурс»  

Леонов Виталий 

Викторович- 

педагог- 

организатор отдела 

образовательных 

программ ГБОУ 

"Балтийский Берег" 

Санкт-Петербург 

«Воспитательный 

потенциал 

тематических смен 

построенных на 

основе технологии 

living-history». 

 

17.00 – 17.15 Подведение итогов первого дня 

 



19 ноября 

10.00 – 13.00 

Зал Сочи 

9.30 – 13.00 

Зал Екатеринбург 

9.30 – 13.00 

Зал Нижний Новгород 

Специальная секция для 

вожатых НГПУ 

Данилков Андрей 

Анатольевич 

канд. психол. наук, 

доцент НГПУ 

Новосибирск 

Оргпериод лагерной смены 

глазами психолога  

Данилкова 

Наталия Сергеевна 

к.п.н., доцент НГПУ 

«Психологические 

особенности работы с 

детьми в детском лагере» 

Фасилитационная сессия 

«Дети в меняющемся 

мире: угрозы и 

возможности цифровой 

цивилизации». 

Модераторы: 

 Андриян Валентинович 

Байкалов   

 г. Новосибирск, директор 

Содружество лагерей 

«Синяя птица»,  

Байкалова А.Ю. 

 г. Новосибирск, директор 

Компании «B2CAMP» 

Обучающий семинар  

«Актуальные изменения в 

нормативно-правовом 

регулировании 

деятельности 

учреждений отдыха 

детей и их оздоровления» 

Ведущий: 

Саморуков  

Артем Викторович  

канд. юрид. наук,  

заслуженный юрист РФ  

Нижний Новгород 

Обед 

 14.00 – 14.30 14.00 – 17.00 

 Зинькевич Игорь Петрович 

Начальник Управления 

организации работы с 

вожатыми ГАУК 

«Мосгортур», Москва 

"Кадровое обеспечение 

детских лагерей: опыт, 

проблемы, партнерство" 

 

 

Обучающий семинар  

«Актуальные изменения в 

нормативно-правовом 

регулировании 

деятельности 

учреждений отдыха 

детей и их оздоровления» 

Ведущий: 

Саморуков  

Артем Викторович  

канд. юрид. наук,  

заслуженный юрист РФ  

Нижний Новгород 

 

14.30 – 15.30 

Круглый стол: 

«Кадровое обеспечение 

детских лагерей: опыт, 

проблемы, партнерство, 

наставничество». 

15.30 – 17.00 

Стратегическая сессия 

«Стратегия развития 

сферы детского отдыха 

2030: подходы и 

перспективы: анализ и 

планирование будущего» 

Модератор: 

Данилков Андрей 

Анатольевич 

канд. психол. наук,  

доцент НГПУ 



20 ноября 

9.30 – 14.00 

Автобусная экскурсия 

9.30 – 13.00 

Зал Нижний Новгород 

 

Обзорная экскурсия по детским 

лагерям Новосибирска: 

 

- ЦПДиМ им. К. Заслонова (РЖД) 

- ДООЦ им. О.Кошевого 

- ДСОЛКД «Юбилейный» 

 

При условии наличия достаточного 

количества времени возможно 

посещение 

ДОЛ им. В.Дубинина (Чудолесье) 

Обучающий семинар  

«Актуальные изменения в нормативно-

правовом регулировании деятельности 

учреждений отдыха детей и их 

оздоровления» 

Ведущий: 

Саморуков  

Артем Викторович  

канд. юрид. наук,  

заслуженный юрист РФ  

Нижний Новгород 

 

14.00 – 14.30  

Выдача удостоверений, 

Подведение итогов конференции 
 


