
ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ   

«Педагогика каникул: воспитательный потенциал досуговой 

деятельности» 

 

Дата проведения: 24.08.2021 года 

Время работы: 14.00 – 16.00 

Место проведения: МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

 

Целевая аудитория: руководители, педагоги и представители образовательных 

организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления. 

 

Цель проведения стратегической сессии: 

Обмен опытом по результатам летней оздоровительной кампании 2021 года, 

повышение профессиональных компетенций в области организации досуга, 

занятости, отдыха детей школьного возраста. 

 

Модераторы:  

Маньков Сергей Петрович, директор МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»;  

Киселева Елена Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Спикеры: 

Дейч Борис Аркадьевич, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой теории и методики воспитательных систем ИКиМП ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 

Шилова Лариса Владимировна, генеральный директор АНО ОДООЦ  

«Ребячья республика», президент ассоциации организаторов отдыха и 

оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе»; 

Кумпицкая Екатерина Александровна, методист ДОЛКД «Созвездие 

Юниор» МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»; 

Якутин Евгений Анатольевич, председатель местного отделения города 

Новосибирска Новосибирского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»; 

Кумпицкая Марина Владимировна, старший вожатый МАОУ Гимназия № 

12; 

Свеженцева Анастасия Юрьевна, директор МБУДО ДТ «Октябрьский». 

 

Вопросы для обсуждения: 

- проект «Алгоритмы лета» как алгоритм подготовки педагогов к 

организации воспитательной деятельности в каникулярный период; 

- возможности и перспективы развития сферы организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный период; 

- лагерь дневного пребывания как ресурс взаимодействия основного и 

дополнительного образования; 

- педагогический потенциал профильных смен.  



ХОД ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

14.00-14.10 Приветственное слово 

 

Белозерова Анастасия Андреевна, 
ведущий специалист отдела воспитательной работы и  

дополнительного образования управления образовательной  

политики и обеспечения образовательного процесса 

департамента образования мэрии города Новосибирска 

 

14.10-14.30 Проект «Алгоритмы лета» как алгоритм подготовки педагогов 

к организации воспитательной деятельности в каникулярный 

период 

 

Дейч Борис Аркадьевич,  
кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой теории и  

методики  воспитательных систем ИКиМП ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

14.30-14.50 Возможности и перспективы развития сферы организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 

 

Шилова Лариса Владимировна,  

генеральный директор АНО ОДООЦ «Ребячья республика»,  

президент ассоциации организаторов отдыха и  

оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» 

  

14.50-15.10 Лагерь дневного пребывания как ресурс взаимодействия 

основного и дополнительного образования 

 

Свеженцева Анастасия Юрьевна,  

директор МБУДО ДТ «Октябрьский» 

 

Кумпицкая Марина Владимировна,  

старший вожатый МАОУ Гимназия № 12 

 

15.10-15.30 Педагогический потенциал профильных смен 

 

Кумпицкая Екатерина Александровна,  

методист ДОЛКД «Созвездие Юниор»  

МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» 

 

Якутин Евгений Анатольевич,  

председатель местного отделения города Новосибирска  

Новосибирского регионального отделения Общероссийской  

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 

 



15.30-16.00 Подведение итогов работы стратегической сессии. Точки роста. 

Обмен мнениями. 

 

Белозерова Анастасия Андреевна, 
ведущий специалист отдела воспитательной работы и  

дополнительного образования управления образовательной  

политики и обеспечения образовательного процесса 

департамента образования мэрии города Новосибирска 

 

Маньков Сергей Петрович,  

директор МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»,  

 

Киселева Елена Васильевна,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и  

психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ» 
 

 

 

__________ 


