
ПРОГРАММА 

городского практико-ориентированного семинара профессионального 

мастерства организаторов каникулярного отдыха детей школьного 

возраста города Новосибирска «Алгоритмы лета» 

 

Дата проведения: 27.02.2019г. 

Время проведения: 13:45-17:05  

Место проведения: МБОУ СОШ № 82, г. Новосибирск, ул. Гоголя 195 

 

Свободное пространство: интерактивная выставка 

13.00 - 14.00 холл Регистрация участников 

13.00-14.30 холл 

1. «Мультимедийная выставка «Путь к Великой Победе» 

- ГАУК НСО «Исторический парк «Россия – моя 

история»» 

2. «Фестиваль «Лето в городе»» - АНО ДО «Формула 

АйКью» 

3. «Академия научных развлечений» - «Парк чудес 

Галилео» 

4. «Мобильная астрономия и космонавтика» - МАУ ДО 

ДЮЦ «Планетарий» 

5. «Моделирование безопасного маршрута» - ГИБДД 

Управления МВД России по городу Новосибирску 

6. «#Фотозона – яркая идея лета!»  - ДСОЛКД 

«Тимуровец» 

7.  «Дети и дорога» - МАУДО «Детский автогородок» 

Открытие семинара 

14.10-14.20 
актовый 

зал 

Приветствие участников: 

 Иноземцева Оксана Александровна  

главный специалист отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования управления 

образовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города 

Новосибирска   

 Сергей Петрович Маньков  

директор МКУДО ГРЦ ОООД «ФорУс» 

Профессиональный диалог 

14.20-14.40 

 

 

 

 

 

актовый 

зал 

 

 

 

«Синдром летнего благополучия – как обрести успех и 

научить ему ребенка» 

  

Гетман Наталья Викторовна  

канд. психол. наук, педагог-психолог МАОУ «Гимназия № 12» 

14.40-15.05 

«Экспертиза программ педагогической деятельности – 2020» 

 

Дейч Борис Аркадьевич  

канд. пед. наук, заведующий кафедрой теории и методики 

воспитательных систем Института культуры и 



 

 

 

 

 

актовый 

зал 

молодёжной политики НГПУ; 

 

Коробкина Елена Владимировна 

начальник проектно-аналитического отдела ГРЦ «ФорУс» 

15.05-15.20 

«Легко о главном…»  

Октябрьская Елена Сергеевна 

начальник педагогической службы ДСОЛКД «Тимуровец» 

 

Педагогические мастерские 

 

15.30-16.50 
актовый 

зал 

 «Недетские проблемы» 

 (психологический мастер-класс по работе с детьми «группы 

риска»)  

Антипина Надежда Матвеевна 

ведущий психолог ГРЦ «Форус» 

15.30-16.10 

16.15-16.55 

кабинет 

403 

«Методика генерирования идей «Технологии и фантазии» 

 

Симанская Валерия Викторовна - методист  

Денщикова Анастасия Александровна – вожатый  

МБУДО ДООЦ «Кировский» 

15.30-16.10 

16.15-16.55 

кабинет 

404 

«Создание сценического костюма: творческое вдохновение» 

 

 Ромах София Михайловна 

 педагог-организатор МБУДО центр «Юность» 

15.30-16.10 

16.15-16.55 

кабинет 

405 

«#Вместеярче» -  

организация и проведение районной профильной смены 

 

Михаилюк Ирина Игоревна - начальник структурного 

подразделения, 

Барсукова Екатерина Сергеевна педагог-организатор, 

Кравцова Марина Васильевна - педагог-организатор  

МБУДО «ЦВР Пашинский» 

15.30-16.10 

16.15-16.55 

кабинет 

406 

«Игры разума: комбинация успеха»  

(мастер-класс по созданию и организации квестов)  

 

Гавриленко Андрей Сергеевич 

руководитель школы вожатского дела, методист ГРЦ «Форус» 

17.00-17.05 
актовый 

зал 

 

Подведение итогов 

Вручение сертификатов  

 

 

Сборник информационно-методических материалов в помощь организаторам 

каникулярного отдыха школьников «Алгоритмы лета» размещен на  официальном 

сайте МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» (http://форус-нск.рф). В печатном варианте 

представители образовательных организаций получат сборник на семинаре 12 

марта. 

Детство всегда вспоминается летним…  

Спасибо за участие! 

http://форус-нск.рф/

