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Структура программы:

 Модуль 1
Методика организации культурно-оздоровительного 
досуга детей

КОМУ? 

вожатым и методистам детских 
оздоровительных лагерей;

государственным служащим и другим специ-
алистам в сфере детского отдыха.

преподавателям  по подготовке вожатых
и педагогов-организаторов детского отдыха;

руководителям детских туристско-об-
разовательных организаци;

директорам детских оздоровительных ла-
герей, международных и всероссийских 
детских центров;

ПОЧеМУ Мы?

сложившиеся научные школы в области общего 
и профессионального образования, педагогики 
здоровья, педагогики и психологии детского от-
дыха, инклюзивного образования;

наши ученые и преподаватели признаны ведущими 
специалистами в сфере образования и детского 
досуга в России;

лучшие базы практик (МДЦ «Артек», ВДЦ «Орле-
нок», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Смена» и др.);

возможность параллельного освоения программ 
дополнительного профессионального образования;

ориентация программ на требования профессио-
нальных стандартов: «Педагог», «Педагог в области 
воспитания»;

индивидуальная и групповая работа с использо-
ванием современных интерактивных технологий 
и электронных образовательных ресурсов;

гибкий график обучения, индивидуальный подход 
к каждому магистранту, возможность дистанци-
онного обучения.

О ЧеМ?

 Модуль 2
Нормативно-правовое обеспечение детского отдыха
 Модуль 3 
Стратегический менеджмент в сфере детского отдыха

 Модуль 4 
Менеджмент персонала в детском оздоровительном 
лагере
 Модуль 5 
Организация безопасного отдыха школьников  
в детском оздоровительном лагере

 Модуль 6 
Менеджмент качества оздоровительно-образовательных 
услуг в сфере детского отдыха

КаК ПОСтУПИть?

 Вступительное испытание  – собеседование.

 Сроки приема документов:

• на места в рамках контрольных цифр до 15 сентября;
• на места по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг до 13 октября.

С 20 июня по 29 июля.
При наличии вакантных мест:

 Перечень необходимых документов:
• документ установленного образца о высшем образо-

вании;
• заявление установленного образца о приеме на обу- 

чение;
• документ, удостоверяющий личность, гражданство 

(паспорт или его копия);
• 2 фотографии размером 3×4 см;
• справка о медицинском обследовании (при пода-

че документов на направления УГН «Образование  
и педагогические науки»).

 Как нас найти:
630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Телефон приемной комиссии: (383) 244-01-37
Е-mail: nspu-pk@nspu.ru

Подробнее ознакомиться с правилами поступления мож-
но на сайте НГПУ www.nspu.ru (раздел «Абитуриент», 
вкладка «Магистратура»).

«МеНеджМеНт

в сфере детскоГо отдыхА И оздоровлеНИя»
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
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Известные люди об «Артеке» Большой ресурс развития отечественного образования 
состоит в максимальном востребовании традиционного 
опыта обучения и воспитания детей с современным инстру-
ментарием, который адаптирует образовательную систему 
к запросам времени. В этом отношении «Артек» – один из 
наиболее ярких примеров. За многие десятилетия сложилась 
своя научно-педагогическая школа. Вместе с тем, сегодня 
«Артек» – это место образовательного эксперимента. 


