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О проведении мероприятия

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма 

и краеведения» совместно с Фондом развития детских лагерей, 

Министерством образования Новосибирской области, при информационной 

поддержке Министерства труда и социального развития Новосибирской 

области 3-4 декабря 2020 года организуют четвертую Международную 

научно-практическую конференцию «Социокультурные, психолого

педагогические и организационно-управленческие проблемы сферы детского 
отдыха в меняющемся мире» (далее -  Конференция).

Конференция проводится с целью обобщения исследований 

и популяризации лучших практик в сфере детского отдыха и предполагает 

участие ученых, методистов, психологов, педагогов, юристов 

и других специалистов сферы организации отдыха и оздоровления детей.

В ходе работы конференции будут рассмотрены социокультурные 

и психолого-педагогические проблемы детского отдыха, обучающие 

и воспитательные аспекты реализации программ детского отдыха, проблемы
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подготовки кадров в сфере детского отдыха, менеджмент и маркетинг 

в сфере детского отдыха.

Конференция пройдет дистанционно на площадке webinar.ru. 

Зарегистрироваться на конференцию необходимо по ссылке

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoNp3iy_THz1u6ldPtdMAbHNf0Ep7yWZiPf_gzEY8JQ58E8A/viewform

. Дополнительная информация 

по вопросам организации конференции предоставляется по телефону 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма 

и краеведения» 8(495)488-69-45, доб. 400, по адресу электронной почты 

do@turcentrrf.ru, на сайте детскийотдых.рф, а также на сайте Фонда развития 

детских лагерей https://frdl.ru.
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Информационное письмо

Четвертая Международная научно-практическая конференция 
«Социокультурные, психолого-педагогические и организационно
управленческие проблемы сферы детского отдыха в меняющемся мире» 
единственная в мировой и российской практике конференция, посвященная 
разноплановым теоретическим и практическим проблемам сферы детского 
отдыха. В связи с мировыми событиями 2020 года, изменившими вектор 
развития данной сферы, оргкомитет принял решение расширить 
традиционную тематику и содержание рассматриваемых на конференции 
вопросов. Предлагаемые к обсуждению проблемы:

- философия и педагогика детских каникул;

- обучающие и воспитательные аспекты реализации программ детского
отдыха;

- социокультурные и психолого-педагогические проблемы детского
отдыха;

- сфера детского отдыха в условиях распространения Covidl9;

- проблемы подготовки кадров в сфере детского отдыха;

- менеджмент и маркетинг в сфере детского отдыха.

В работе конференции предполагается участие ученых, практиков,
специалистов детских лагерей, школ подготовки вожатых, преподавателей 
и студентов педагогических вузов и колледжей, специалистов туристических 
компаний. В конференции, проведенной в октябре 2019 года, приняли 
участие более 140 представителей из 28 регионов РФ, Украины, Казахстана 
и Белоруссии.

Информационная поддержка конференции -  Министерство 
просвещения РФ, «Сибирский педагогический журнал» - «Siberian 
Pedagogical Journal».

На конференции организуется работа пленарного заседания 
и тематических секций с обсуждением следующих вопросов и проблем:

1. Роль и место детского отдыха в социокультурном пространстве
России (методологические и деятельностные подходы к организации



детского отдыха, формирование понятийного аппарата сферы; каникулы 
как время личностного роста: философия и педагогика явления, восходящие 
тренды в сфере детского отдыха и туризма).

2. Воспитательное пространство учреждений отдыха и детского
туризма (моделирование и реализация программ детского отдыха, туризма 
и оздоровления; проблемы детско-юношеского туризма и краеведения; 
детский экскурсионный и событийный туризм как особый вид детского 
отдыха).

3. Сфера детского отдыха в условиях пандемии Covidl9 (влияние
пандемии на экономический, содержательный и деятельностный аспекты 
детского отдыха; новые формы организации досуга школьников; онлайн- 
смены как практика занятости детей, модели организации детского отдыха 
в условиях пандемии);

4. Управление сферой детского отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков, организация межведомственного взаимодействия 
(региональный опыт внедрения инновационных моделей организации 
системы отдыха, оздоровления и занятости детей в учреждениях отдыха 
и оздоровления детей; кадровое обеспечение детских лагерей: опыт, 
проблемы, партнерство; оценка качества и мониторинг сферы детского 
отдыха: услуги и сервис, работа с клиентами, оценка воспитательного 
и оздоровительного эффектов).

Для участия в работе конференции приглашаются представители 
учреждений отдыха и оздоровления детей; исследователи, занимающиеся 
проблематикой отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; 
руководители и специалисты туристических компаний, региональных 
и муниципальных администраций; уполномоченные по правам детей; 
руководители и педагоги детских оздоровительных лагерей и лагерей 
дневного пребывания; члены студенческих научных сообществ и вожатые 
детских лагерей. К участию в конференции приглашаются исследователи 
и практики из других стран, а также члены MCF (международное 
содружество лагерей).

График работы конференции:
3 декабря с 10.00 до 16.00 Мск -  пленарное заседание
4 декабря с 10.00 до 15.30 Мск -  работа четырёх секций

с 15.30 до 16.00 Мск -  подведение итогов конференции
Доступ к залам конференции происходит за 24 часа до её начала. 

Для спикеров необходимо провести предварительную настройку системы 
доступа и вещания.



По итогам участия в конференции участники получат сертификат 
участника

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:
• Проценко Леонид Михайлович, канд. психол. наук, исполняющий

обязанности директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения» (г.Москва)

• Фришман Ирина Игоревна, доктор пед. наук, профессор, главный
научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, 
директор Научно-практического центра Международного союза детских 
общественных объединений «Союз пионерских организаций -  Федерация 
детских организаций» - СПО ФДО (г.Москва).

Члены оргкомитета:
• Ромм Татьяна Александровна, доктор пед. наук, профессор кафедры

педагогики и педагогики ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ» г.Новосибирск);
• Шуть Николай Николаевич, канд. пед. наук, доцент Харьковского

Национального педагогического университета им. Г.Сковороды (г.Харьков, 
Украина);

• Суховейко Галина Станиславовна, кандидат пед. наук,
исполнительный директор Межрегиональной общественной организации 
«Содействие детскому отдыху» (г.Москва);

• Титова Галина Юрьевна, канд. пед. наук, доцент, декан
педагогического факультета ФГБОУ ВПО «ТГПУ» (г.Томск);

• Лисецкая Елена Вениаминовна, канд. пед. наук, доцент, заведующая
кафедрой дизайна и художественного образования Института искусств 
ФГБОУ ВО «НГПУ» (г.Новосибирск).

Ответственный секретарь: Данилкова Наталия Сергеевна, канд. пед. 
наук, доцент ФГБОУ ВО «НГПУ», Председатель Попечительского Совета 
Фонда развития детских лагерей (г.Новосибирск).

Оператор и соорганизатор конференции: Фонд развития детских 
лагерей.



По итогам работы конференции планируется издание сборника научных 
трудов, с размещением в системе Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ). Статьи принимаются, в том числе и от авторов, не участвующих 
в работе конференции. Материалы статей, тезисов докладов (допускается 
не более трех соавторов) в объеме не более 6 страниц предоставляются 
в оргкомитет конференции не позднее 30 ноября 2020 г., по e-mail: 
npl.10@yandex.ru с пометкой «Статья для публикации». Наиболее 
интересные статьи будут приняты к публикации в рецензируемом 
«Сибирском педагогическом журнале» («Siberian Pedagogical Journal» - 
http://elibrary.ru/title info.asp?titidz=:25192) при условии соответствия
требованиям размещения в данном журнале (http://sp-iournal.ru/avtoram) .

Материалы в сборнике статей печатаются в авторской редакции. 
Ответственность за содержание и редакционную подготовку представленных 
материалов несет автор.

Участники конференции и авторы получают один экземпляр сборника 
трудов бесплатно.

Контактная информация: Куткина Наталья Павловна: (383) 22-22-
667, 223-10-26;

8-913-931-48-00, e-mail: frdl2020@yandex.ru 

Подробная информация на сайтах: fcdtk.ru и frdl.ru

С уважением.

Оргкомитет конференции
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Приложение № 1

Условия размещения статей в сборнике научных трудов Международной 
научно-практической конференции «Социокультурные, психолого- 
педагогические и организационно-управленческие проблемы сферы 

детского отдыха в меняющемся мире»

(3-4 декабря 2020 г. Новосибирск)

Публикация в сборнике статей бесплатная.
Авторы, получившие сообщение оргкомитета о принятии работы 

к печати, обязаны до 30 ноября 2020 г. предоставить текст статьи по e-mail: 
frdl2020@yandex. г и.

Технические требования к оформлению материалов в сборнике 
трудов конференции:

-  Шрифт «Times New Roman», кегль -14.
-  Межстрочный интервал -  множитель 1,2.
-  Поля: все по 2 см; отступ: первая строка: -  1,25 см.
-  Выравнивание текста статьи по ширине.
-  Нумерация страниц не указывается.
-  Таблицы в тексте оформлены в формате WORD, а также 

прилагаются к статье отдельными файлами.
-  Рисунки в тексте оформлены в форматах: JPEG, TFT, GIF, BMP. 

Последовательность оформления текста статьи:
1. Слева: УДК (полужирным).
2. По центру: полужирный ФИО (полностью) автора (ов).
3. По центру: курсив - ученая степень, звание, должность, 

организация, город.
4. По центру: название статьи, заглавными полужирными буквами.
5. Аннотация (не менее 200 знаков).
6. Ключевые слова (не менее трех): полужирный, курсив.
7. Пункты 2-5 необходимо повторить на английском языке.
8. Текст статьи (не более 7 страниц).
9. Библиографический список (ГОСТ Р 7.05-2008) размещается 

в конце текста.
10. Ссылки на литературу в тексте в квадратных скобках. Например: 

[5, с. 25].
1 1 .Не допускаются подстрочные сноски на литературу.



При не соблюдении данных требований оргкомитет оставляет за собой 
право не принимать статьи к публикации.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
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ИНТЕГРАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
В ПРОБЛЕМЕ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ПОДРОСТКОВ

В статье обоснована необходимость реализации культурологического, 
аксиологического, компетентностного, задачного, акмеологического, 
личностно ориентированного подходов, обладающих значительным 
потенциалом для активной включенности будущих педагогов в разные виды 
культурно-творческой деятельности, при проектировании развития культуры 
творческой самореализации личности с учетом специфики непрерывного 
педагогического образования.

Ключевые слова: интеграция, личностный рост, культура творческой 
самореализации личности.

Maslov Andrey Anatolievich

Candidate o f Psiho logical Sciences, Docent o f the Department o f Psiho/gogy at
the Omsk the State Universite, Omsk

INTEGRATION OF PEDAGOGICAL APPROACHES 
AT DESIGNING OF DEVELOPMENT OF CULTURE

The article was substantiated necessity for realization of cultural, axiological, 
competence, problematical, acmeological, person-oriented approaches which have 
significant potential for active involvement of future teachers in different kinds of 
culture- creative activity, designing the development the culture of creative self- 
realizations of the person according the specificity of continuous pedagogical 
education.
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education, culture of creative self-realizations of the person
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