
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской открытой научно-практической конференции 

для педагогических отрядов образовательных организаций 

города Новосибирска  

«Педагогика развивающего детского отдыха: опыт, инновации и ресурсы» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения городской открытой научно-практической конференции для 

педагогических отрядов образовательных организаций  города Новосибирска 

«Педагогика развивающего детского отдыха: опыт, инновации и ресурсы»  

(далее – Конференция). 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Цель Конференции: 

Конференция проводится с целью обмена опытом работы в сфере 

подготовки кадров, организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 

условиях детского оздоровительного лагеря и лагеря с дневным пребыванием 

детей. 

2.2. Задачи Конференции: 

- инициировать научное осмысление профессиональной деятельности в 

условиях детского оздоровительного лагеря; 

- способствовать обмену опытом специалистов, задействованных в 

организации отдыха и оздоровления в детских оздоровительных лагерях; 

- содействовать стимулированию исследовательской деятельности в 

области детского отдыха; 

- оказывать помощь в систематизации и распространении опыта в сфере 

детского отдыха. 

2.3. К участию в Конференции допускаются: 

- доклады, выполненные педагогическими работниками детских 

оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей г. 

Новосибирска и Новосибирской области. 

- доклады, выполненные одним или несколькими авторами, под 

руководством одного или нескольких руководителей. 

- все доклады, удовлетворяющие тематике конференции и выполненные в 

соответствии с требованиями, публикуются в сборнике материалов 

Конференции. 

 

3. Учредитель Конференции 

Департамент образования мэрии города Новосибирска. 

 

4. Организатор Конференции 



 

 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей 

«Формула Успеха» при поддержке ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет». 

 

5. Участники Конференции 

В Конференции могут принять участие вожатые, методисты, педагоги-

организаторы, заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-

психологи и другие педагогические работники детских оздоровительных 

лагерей и образовательных организаций г. Новосибирска и Новосибирской 

области. 

 

6. Порядок проведения Конференции 

6.1 Конференция проводится в августе 2020 года в дистанционном 

формате. 

6.2 Общее руководство Конференцией осуществляется Оргкомитетом.  

6.3 Для участия в Конференции необходимо прислать заявку и текст 

статьи на электронный адрес umc@forus-nsk.ru не позднее 25 августа 2020 

года. 

6.4 Число и наименование секций определяется Оргкомитетом. 

Максимальное число работ, планируемых к рассмотрению на одной секции, 

определяется Оргкомитетом. 

 

7. Направления работы Конференции 

7.1 На Конференцию принимаются работы по следующим 

направлениям: 

  «КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕТСКОГО ОТДЫХА: подготовка 

и профессионализм», направление предполагает презентацию опыта работы 

организаторов детского отдыха и оздоровления в ДОЛ и ЛДП - специалистов 

по подготовке и обучению вожатых, а также развитию их педагогического 

мастерства в процессе практической деятельности.  

 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ: идеи, исследования». Направление 

предполагает презентацию опыта работы организаторов детского отдыха и 

оздоровления в ДОЛ и ЛДП в области здоровьеразвивающих технологий 

работы с детьми. 

  «ДРУЖИННАЯ И ОТРЯДНАЯ РАБОТА: как рождается 

творчество?», направление предполагает презентацию опыта работы 

организаторов детского отдыха и оздоровления в ДОЛ и ЛДП, имеющих 

позитивный опыт и результаты, а так же нестандартные идеи по организации 

дружинной и отрядной работы. 
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  «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ЛАГЕРЕ», 

направление предполагает презентацию опыта работы организаторов детского 

отдыха и оздоровления в ДОЛ и ЛДП, работающих по вопросам решения 

психологических проблем ребёнка, временного детского сообщества, 

педагогического отряда.  

  «ПРОСТРАНСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ», направление предполагает презентацию опыта 

педагогов дополнительного образования ДОЛ и ЛДП, вожатых, 

реализовывающих данные виды деятельности в отрядной работе, 

руководителей физического воспитания, спортинструкторов  

 «ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ДЕТСКОГО ОТДЫХА: от идеи к 

воплощению», направление предполагает анализ результатов реализации   

профильных смен, а также педагогических проектов. 

 «ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ: место реализации новых 

идей» направление предполагает презентацию опыта работы лагеря дневного 

пребывания. 

 

7.2 Оргкомитет Конференции может принять решение об 

изменении тематики и количестве направлений работы. 

 

8. Итоги работы Конференции 

8.1 Каждый участник получает сертификат / свидетельство об участии 

в Конференции. 

8.2 В каждой из секций жюри выбирают 3 лучших доклада, которые 

будут отмечены дипломами.  

8.3 По итогам работы Конференции ежегодно издается сборник 

материалов. 

8.4 Работы, не удовлетворяющие требованиям Конференции, по 

решению Оргкомитета могут быть не включены в сборник материалов. 

 

9. Требования к содержанию и оформлению работ участников  

Конференции 

9.1  Работа должна представлять собой законченное исследование по 

одному из направлений Конференции и отражать: 

 актуальность исследования; 

 новизну исследования; 

 научность; 

 системность; 

 творческий подход автора; 

 анализ литературы по теме исследования; 

 результаты и выводы, полученные автором. 

9.2  Текст работы в объеме до 5 страниц представляется в Оргкомитет до 

в виде файла. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14, межстрочный 



 

 

интервал – 1,5, отступ – 0,8 см; ширина полей: левое, правое, верхнее, нижнее – 

2 см. Название статьи по центру, первая буква заглавная, остальные строчные. 

Выравнивание по ширине. Ссылки на литературу в тексте в квадратных 

скобках (например [5, с.25]). Библиографический список размещается в конце 

текста и отделяется пустой строкой. 

 

10.  Порядок предоставления работ 

10.1 Заявки на участие в Конференции и полностью оформленная 

работа предоставляются в Оргкомитет (umc@forus-nsk.ru) в соответствии со 

сроками, указанными выше. 

10.2 Количество представляемых на Конференцию работ не ограничено.  

10.3 Контактные данные Оргкомитета: 

 e-mail – umc@forus-nsk.ru, тел. 309-00-39. 

 8-903-999-21-75 – Марина Сергеевна Лащенова, начальник 

учебно-методического отдела,  

 8-953-783-01-50 – Лилия Фархатовна Денишева, методист 

учебно-методического отдела.     

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской открытой научно-практической 

конференции для педагогических отрядов образовательных организаций 

города Новосибирска «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в условиях детского оздоровительного лагеря» 

 

 

Полное название образовательной 

организации 

 контактная информация (адрес, телефон, 

web-сайт) 

 

Ф.И.О. директора, контактная 

информация (телефон, e-mail) 

 

Название доклада (статьи)  

Направление работы конференции 

(секция) 
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Автор (ы) статьи (Ф.И.О., должность, 

телефон, e-mail) 

 

 


