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Программа XI ежегодного городского педагогического семинара 

«Взаимодействие детского оздоровительного лагеря, центра дополнительного 

образования, общественной организации, школы и родительского сообщества в 

развитии личности ребенка» 

«5» декабря 2019 года 

Время Мероприятие Место 

проведения 

9.30 
Отъезд участников семинара в  

ДСОЛКД «Тимуровец» 

Место сбора - 

Челюскинцев, 21 

(Новосибирский 

Государственный 

цирк) 

10.30-11.00 Регистрация участников семинара. Главный корпус 

11.00-11.10 

Открытие семинара 

Приветствие участников: 

 Представитель департамента образования мэрии 

города Новосибирска. 

 Маньков Сергей Петрович  

директор МКУДО ГРЦ ОООД «ФорУс». 

Актовый зал 

Профессиональный диалог 

11.10-11.20 

«Воспитание – искусство взаимодействия» 

Малахова Наталья Николаевна  

канд.пед.наук, зав.кафедрой педагогики и психологии 

НИПКиПРО 
Актовый зал 

11.20 – 11.45 
«Синтез современного педагогического опыта: на 

примере программного обеспечения ДОЛ» 

11.45-12.05 
«Модель активного родительского сообщества в 

системе детского отдыха» 

Круглый стол /лаборатории 

12.15 – 13.50 

Круглый стол 

 «Роль родительского сообщества и образовательных 

организаций в формировании личности ребенка» 

Модераторы: 

Дейч Б.А.,  

канд. пед. наук, заведующий кафедрой теории и методики 

воспитательных систем НГПУ, профессор. 

Киселёва Е.В., 

канд. пед. наук, доцент кафедры Педагогики и психологии 

Института истории, гуманитарного и социального 

образования НГПУ; 

Маньков Сергей Петрович  

директор МКУДО ГРЦ ОООД «ФорУс»; 

Курант Наталья Ивановна 

директор МАУДО ДООЦ "Калейдоскоп" 

Иволина Татьяна Михайловна 

Директор СОЦ КД «Березка» 

Вводное выступление: 

Коробкина Елена Владимировна  

начальник ПАО ГРЦ «ФорУс» 

Круглый стол 



2 

 

 

Тема: «25 вопросов про детский отдых: взгляд родителей 

и детей» 

Лаборатории по созданию «идеальной модели ДОЛ» 

12.15 – 13.50 «Ресурсный родитель» Актовый зал 

12.15 – 13.00 

13.05 – 13.50 
«Эффективная реклама» Корпус 

12.15 – 13.00 

13.05 – 13.50 
«Вкусно и полезно: секреты питания ДОЛ» Корпус 

12.15 – 13.00 

13.05 – 13.50 
«Портрет идеального вожатого» Корпус 

12.15 – 13.00 

13.05 – 13.50 
«Конструктор программ» Корпус 

14.00-14.30 Обед Столовая 

14.40 – 15.50 

Подведение итогов семинара 

 Презентация продукта каждой лаборатории 

(эксперт+участник); 

 Результаты работы круглого стола 

Дейч Б.А.,  

канд. пед. наук, заведующий кафедрой теории и методики 

воспитательных систем НГПУ, профессор. 

Киселёва Е.В., 

канд. пед. наук, доцент кафедры Педагогики и психологии 

Института истории, гуманитарного и социального 

образования НГПУ. 

 Творческое закрытие семинара от ВО ГРЦ 

«ФорУс»; 

 Заключительное слово директора ГРЦ ОООД 

«ФорУс» Манькова Сергей Петровича 

Актовый зал 

16.00 Отъезд участников семинара 

Центральные 

ворота ДСОЛКД 

«Тимуровец» 


