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Руководителям регионов Российской Федерации
Руководителям высших учебных заведений,
учреждений образования, социальной защиты,
культуры, молодежной политики и спорта
Руководителям учреждений и организаций
отдыха и оздоровления населения
О проведении открытого областного семинара

С 19 по 23 января 2016 года АНО ОДООЦ «Ребячья республика» (Лицензия на право
ведения образовательной деятельности № 0115 от 25.08.2014, выданная Департаментом по
лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере
образования Тюменской области) при поддержке департамента социального развития
Тюменской области, Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения
Тюменской области «Мы вместе», проводит открытый областной семинар организаторов
детского отдыха «Инновационная карта детского отдыха» (Приложение №1).
Приглашаем к участию в семинаре руководителей учреждений отрасли отдыха и
оздоровления населения, работников органов управления социальной защиты,
молодежной политики и спорта, здравоохранения и образования, научных работников и
преподавателей вузов, педагогических работников, инструкторов по спорту, психологов и
методистов учреждений отдыха и оздоровления населения.
Проблемно-тематические площадки, работа которых запланирована в программе
семинара (Приложение №2), будут организованы вокруг таких тем, как инновационная
деятельность, педагогика лагерной смены, патриотическое, нравственное и эстетическое
воспитание, воспитание культуры здорового образа жизни, эффективные социальные и
педагогические технологии, кадровое и методическое обеспечение, психологическое
сопровождение программ детского отдыха и др.
Участники семинара будут включены в программу повышения квалификации
руководителей и специалистов, организующих отдых и оздоровление детей (72 часа, с
системой накопления часов) с последующей выдачей удостоверения о повышении
квалификации.
Программа семинара состоит из 3 блоков.
1 блок – 19.01. - 20.01. – культурно-образовательный блок «Путешествуйте по
России» (для участников из регионов Российской Федерации и республики Крым).
Знакомство с работой уполномоченной организации по организации отдыха и
оздоровления детей в Тюменской области, посещение головного офиса АНО ОДООЦ
«Ребячья республика», презентация проекта мусульманского духовно-оздоровительного
лагеря для детей. Экскурсия по г. Тюмени (экскурсия по самым красивым историческим
местам Тюмени, посещение самых интересных музейных экспозиций). Крещенская
купель и посещение тюменских горячих минеральных источников. Культурнообразовательный тур в г. Ялуторовск (Ялуторовский острог, музей декабристов и др.).
Культурно-познавательная программа «Наши ориентиры».

2 блок (основной) – 20.01. - 22.01. – открытый областной семинар организаторов
детского отдыха (для участников из Тюменской области, регионов Российской Федерации
и республики Крым).
В программе семинара образовательная программа: теоретические и практические
занятия на проблемно-тематических площадках, мастер-классы; клубы по интересам;
спортивная программа; игра «Интеллектуальная картография»; чемпионат по настольным
играм и др.
Приглашаем принять участие в следующих мероприятиях.
1. Работа проблемно-тематических площадок.
2. Спортивные мероприятия «Олимпийское настроение» (просим иметь спортивную
форму).
3. Фестиваль авторской песни (заявки на концерт подаются во время регистрации).
4. Сквозные интеллектуально-творческие конкурсы.
5. Участие в работе Клуба Профессионалов: мастер-класс из опыта работы –
представление опыта работы в рамках темы семинара, продолжительностью 45 или 90
минут (подается вместе с заявкой до 11.01.2016 г.; заявки, направленные позднее
указанного срока, не рассматриваются).
3 блок – 22.01 – 23.01 – выездной практический семинар «Тюменский опыт» (для
участников из республики Крым).
Знакомство с опытом работы (с успешными практиками и технологиями)
загородных детских центров Тюменской области (организуются поездки участников
семинара в лучшие загородные детские центры Тюменской области).
На семинаре будет организована продажа методической и сувенирной продукции.
Участники семинара до 11 января 2016 года сообщают о своем участии (направляют
заявку Приложение №3).
Стоимость участия в открытом областном семинаре – культурно-образовательном
туре (1 блок программы) составляет 4600,0 рублей (в том числе НДС).
Стоимость участия в открытом областном семинаре (2 блок программы) составляет
7500,0 рублей (в том числе НДС).
Стоимость участия в выездном практическом семинаре (3 блок программы)
составляет 3500,0 (в том числе НДС).
Семинар проводится на базе филиала АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
«ОЛИМПИЙСКАЯ РЕБЯЧКА» (Тюменский район, 42 км. автодороги «Тюмень – Каменка
– граница Свердловской области», Ирбитский тракт).
*Заезд участников 1-го блока программы – 19.01.2016г. – по отдельному графику на
основании заявок.
*Организованный заезд на семинар по маршруту Тюмень – «Олимпийская Ребячка»:
20.01.2016г. в 10.30 час по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142 (Технопарк со стороны
ул. Мельникайте – АНО ОДООЦ «Ребячья республика» (отдел по организации отдыха и
оздоровления населения Тюменской области).
* Организованный отъезд по маршруту «Олимпийская Ребячка» – г. Тюмень
(Технопарк, ЖД вокзал): 22.01.2016г. в 17.00 час.
Оплата участия производится за наличный расчет в день заезда либо по
безналичному расчету на основании выставленного счета.
По всем интересующим вопросам просим обращаться в оргкомитет. Контактные
лица:
 организационные вопросы: Закладная Людмила Константиновна, исполнительный
директор, телефон 89829741111; 89220499111 e-mail: centr@rebyachka.ru;
 прием заявок, заключение договоров, счета на оплату: Зятькова Наталья
Леонидовна, начальник отдела делопроизводства, телефон 8(3452) 52-97-50, 52-97-51, email: centr@rebyachka.ru. Морозова Татьяна Сергеевна, главный бухгалтер; Лузгинова

Ольга Андриановна, заместитель главного бухгалтера, телефон:8(3452) 52-97-52, e-mail:
finance@rebyachka.ru;
 образовательная и творческая программа семинара: Кудашов Григорий
Николаевич, начальник научно-методического отдела, телефон 8(3452) 52-97-50,
89323228963, e-mail: kudashov-73@rambler.ru.
* При отправлении электронного письма просим обозначать тему «Семинар» и
ставить соответствующую отметку с темой запроса.
Прием заявок на участие в семинаре до 11.01.2016 г. по телефонам: 8(3452) 52-9750, 52-97-51; seminar@rebyachka.ruФорма заявки (Приложение №4).
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации
среди заинтересованных лиц.
Президент ассоциации «Мы вместе»,
Генеральный директор АНО ОДООЦ
«Ребячья республика»

Л.В. Шилова

Приложение №1

Концепция семинара «Инновационная карта детского отдыха»
Детский отдых, детские каникулы, загородные детские центры, смены в лагере – это
целая отрасль, которая, опираясь на традиции, успешно и динамично развивается сегодня,
благодаря, в том числе, многочисленным и разнообразным инновациям, разрабатываемым
и реализуемым специалистами этой отрасли. Сегодня особенно важно (жизненно важно)
осознавать, что без постоянного движения вперёд, без системного развития эта отрасль
просто перестанет существовать.
Детский отдых - это не только целая отрасль, но и целый мир. Это очень
многообразный, яркий мир со своими законами развития и своими героями. По этому
миру можно путешествовать, жить в нём. А, чтобы в нём не потеряться, не заблудиться,
нужны карты, которые помогут сориентироваться в этом мире, обозначить основные
точки, пути между ними, главные координаты и т.п. Но специалисты сферы отдыха и
оздоровления детей – это те люди, которые не только живут в этом мире, но и создают
его. Они создают новые миры на сменах, они открывают эти миры детям, они учат детей
жить в гармонии с реальным миром. И, значит, нужно создавать и правильно оформлять и
карты тех миров, по которым ещё предстоит совершать многочисленные, увлекательные и
познавательные путешествия растущим людям.
Итак, тем, кто пускается в увлекательное и ответственное путешествие по миру
детского отдыха, нужны карты с правильными ориентирами и точными, проверенными
координатами. А тем, кто стремится создавать и открывать новое в этих мирах,
необходимо создавать и соответствующие карты, чтобы за ними следом могли идти
другие (создавая новую воспитательную технологию или программу смены необходимо
описать её так, чтобы те, кто будут работать по этой технологии или программе, точно
понимали, что им необходимо делать, куда и как двигаться, к чему прийти, какие для
этого требуются ресурсы, чего следует опасаться и т.д.). Но, самое главное, планируя
путешествие по новым мирам, создавая их, исследователю, создателю необходимо быть
подготовленным к такой деятельности: понимать, что именно нужно открыть и для чего;
планировать и пошагово выстраивать маршрут поиска, контуры будущей карты
открываемого или создаваемого мира и пр. – то есть, нужно сначала подготовить так
называемые поисковые, творческие, инновационные карты.

Инновационная карта – это многогранный образ, который может быть многократно
и многообразно интерпретирован. И каждая грань этого образа может быть приложена к
нашему семинару. На семинаре мы будем изучать, создавать и представлять
инновационные карты различного формата и уровня:
Интеллектуальные карты – уникальная, простая, эффективная и очень универсальная
технология создания нового.
Карты воспитательного и обучающего пространства – если мы говорим о том, что
необходимо создавать и совершенствовать в лагере такое пространство, которое
воспитывает и обучает, то у этого пространства должна быть карта…
Карты памяти – традиции, о которых необходимо помнить и без знания которых
невозможно развитие нового.
Инновационная картография – возможно, на семинаре этого будет целая
подпрограмма или одно из ключевых его мероприятий.
Таким образом, мы предлагаем вам – будущим возможным участникам семинара
организаторов детского отдыха, который традиционно пройдёт в «Ребячьей республике» в
январе 2016 года – широчайшее поле для идей, с которыми мы вас ждём на этом
семинаре.
Приложение №2
Программа открытого областного семинара (проект)
Дата

Время

19 января
09.00-13.00

14.00-19.00

20 января

19.00
20.00-22.00
08.00-13.00

10.30
20 января

До 12.00
11.00-12.30
12.30
14.00-15.30
15.30-16.00
16.00-19.00
20.00-23.00

21 января

10.00-13.00
14.00-19.00

Мероприятие
1 блок программы
День заезда участников семинара из регионов Российской
Федерации, республики Крым в филиал «Олимпийская Ребячка».
Знакомство с «Олимпийской Ребячкой».
Организационное собрание.
Крещенская купель. Горячие минеральные источники.
Культурно-образовательный тур (г. Ялуторовск: Ялуторовский
острог, музей декабристов и др.).
Приветственный вечер.
Культурно-познавательная программа «Наши ориентиры».
Культурно-образовательный тур (г. Тюмень: экскурсия «Тюмень
купеческая», знакомство с работой головного офиса АНО
ОДООЦ «Ребячья республика»: проекты, презентации).
2 блок программы
Организованный отъезд участников по маршруту «Тюмень,
Технопарк – Олимпийская Ребячка»
День заезда участников семинара в филиал «Олимпийская
Ребячка».
«Легендарная» экскурсия» по «Олимпийской Ребячке».
Организационное собрание.
Организационно-методические сборы инициативных групп.
Торжественное открытие семинара.
Пленарное заседание с представителями органов исполнительной
власти, научных работников.
Клубы профессионалов (мастер-классы).
Интеллектуально-творческие конкурсы.
Практико-ориентированные занятия.
Работа проблемно-тематических площадок.

20.00-21.30
20.00-22.00
20.00-22.00
10.00-13.00
14.00-15.00
22 января

22 января

15.00
17.00

17.00-21.00

23 января
10.00-17.00

Концерт авторской песни.
Спортивные игры «Олимпийское настроение».
Клубы профессионалов (мастер-классы).
Практико-ориентированные занятия.
Работа проблемно-тематических площадок.
Подготовка инициативных групп к презентации инновационных
карт.
Подведение итогов семинара, торжественное закрытие.
Организованный отъезд участников по маршруту «Олимпийская
Ребячка – Тюмень»
3 блок программы
Работа проблемно-тематических площадок (для участников из
республики Крым).
Выездной практический семинар «Тюменский опыт» (для
участников из республики Крым): поездки участников семинара в
загородные детские центры Тюменской области.

*Примечание:
- Питание: 4-х разовое (завтрак, обед, ужин, кофе-пауза).
- Проживание: благоустроенные корпуса, комнаты на 2-3 человека, удобства (туалет, душ) в
комнате.
- Работает магазин – кафетерий (имеется методическая и специальная литература).
Приложение №3
ЗАЯВКА
на участие в открытом областном семинаре
(*оформляется на бланке организации)
Ф.И.О.

Должность,
звание

*Клуб
профессионалов
мастер-класс
\занятие \ лекция
указать тему

Проживание
в центре
да \ нет

Заезд
организованный \
самостоятельный;
для участников из других
регионов дата, место, время
прибытия,
№ рейса, вагона и т.д.

*Примечание: заявка на клуб профессионалов подается по желанию участника, текст с кратким
содержанием мастер-класса (объем не более 1 л. формата А4) прилагается к заявке.
*Прием заявок до 11.01.2016 г.
Подпись руководителя, печать

