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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ï Î Ë È Ò È Ê À

А.В. Джеус
Ìû — êðóãëûå îòëè÷íèêè,
íàì 55!
С.И. Панченко
Îòäûõ è îçäîðîâëåíèå
äåòåé â óñëîâèÿõ ðûíêà:
òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ
С.Н. Майорова-Щеглова
Äåòñêèé öåíòð îòäûõà
íà ðûíêå: ëîááèðîâàíèå
è ïðîäâèæåíèå ïðîãðàìì
А.Б. Фомина,
С.М. Гололобова,
О.Г. Панченко
Ñòðàòåãèÿ ãëîáàëüíîé
ìîäåðíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé
А.А. Зубахин
Ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû
ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííûõ
äåòñêèõ ëàãåðåé
Л.П. Шопина
IÕ Âñåðîññèéñêèé
êîíêóðñ âîæàòûõ

9
Всероссийскому детскому центру «Орлёнок» — 55 лет.
Социальное воспитание. Программа лидерского образования.
Совместная деятельность детей и взрослых.
13
Законы рыночной экономики вынуждают детские лагеря независимо от
форм собственности следовать им, перенося груз затрат на выполнение
требований различных нормативных актов на стоимость путёвки.
18
Сегменты рынка детского отдыха, стратегии деятельности —
лоббирование и/или продвижение.

22
Ценностный статус дополнительного образования. Свободный выбор
детьми видов деятельности; доступность глобального знания
и информации для каждого; адаптивность к возникающим изменениям.

27
Совершенствование работы с детьми и молодёжью в лагерях. Детский
лагерь как мощное средство отдыха и оздоровления детей, социального
развития и воспитания детей и молодёжи. Специфика и функции детских
и молодёжных лагерей.
30
IХ Всероссийский конкурс вожатых детских оздоровительных лагерей
конкурса в Анапе. Инновационные тенденции в сфере отдыха
и оздоровления детей и молодёжи, обмен передовым опытом.
Ïàìÿòè âåëèêîãî Ó÷èòåëÿ

В.А. Караковский
«Ó âîñïèòàíèÿ äîëãîå
è áîãàòîå áóäóùåå»

37
В память о выдающемся российском педагоге, директоре легендарной
московской школы № 825 Владимире Абрамовиче Караковском.
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

М.М. Поташник
Î ìóäðîñòè ðóññêèõ ïîñëîâèö
è áåçîòâåòñòâåííîñòè
ðóêîâîäèòåëåé è ó÷ðåäèòåëåé øêîë
А.М. Каменский
Äèðåêòîðñêèé óðîê

45
Способность управлять школой. Профессиональная пригодность
руководителя школы. Лидерские задатки.

53
Открытая образовательная среда. Педагогический плюрализм.
Инфраструктура школы. Взаимовыручка и поддержка.

А.С. Прутченков,
Т.В. Болотина,
В.Б. Высоцкий
Ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîå
ïàðòí¸ðñòâî:
ñîâðåìåííàÿ ìîäåëü äåòñêîé
îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè

58
Вариативность программ отдыха, оздоровления детей, публичный
и частный партнёры. Образовательный отдых.

И.И. Фришман
Æèçíü ïî ëåòíåìó âðåìåíè:
âûáîð äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé

63
Эффективность деятельности детских общественных объединений
и организаций. Детские общественные объединения — надёжные
партнёры государства и общества в общем деле отдыха, развития
и оздоровления подрастающего поколения.

Л.П. Шопина
Ïðîãðàììà ëàãåðÿ:
êà÷åñòâåííûé àñïåêò

М.М. Шубович,
Е.Н. Папуша
Ìîíèòîðèíã äåòñêèõ
îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé
Г.Ю. Титова,
Л.А. Беляева
Ñìîòð-êîíêóðñ
â Òîìñêîé îáëàñòè
Т.О. Шумилина
Ãîä ëèòåðàòóðû â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè: êàê îðãàíèçîâàòü
òåìàòè÷åñêóþ ñìåíó
â äåòñêîì ëàãåðå

69
Наличие авторской программы — требование к современному
специалисту, работающему в системе дополнительного образования
детей. Критерии оценки авторских программ. Отсутствие для сферы
отдыха и оздоровления нормативных документов.
73
Мониторинг как процедура сбора, обработки, хранения и распространения
информации об образовательной системе или отдельных её элементах.
Мониторинг, проводимый в России в сфере детского отдыха
и оздоровления.
76
В течение 20 лет на территории Томской области проводится ежегодный
областной смотр-конкурс на звание «Лучшая детская оздоровительная
организация Томской области» среди загородных стационарных
организаций отдыха детей и их оздоровления.
79
Организация тематической смены, посвящённой году литературы
в Российской Федерации, в детском оздоровительном лагере.
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