ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР
ОРГАНИЗАТОРОВ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
«ЛАГЕРЬ, ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ДЕТЯМ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД»
В семинаре приняли участие 336 человек:
- Тюменская область 256 человек из 23 муниципальных образований
- Регионы Российской Федерации – 80 человек из 13 регионов:
городов Москва и Санкт- Петербург,
из Орловский, Томской, Новосибирской, Омской, Курганской, Свердловской,
Челябинской областей,
Пермского и Красноярского края,
республики Марий-Эл и Ханты - Мансийского автономного округа.
- иностранные участники - 1 - Билл Окли - президент азиатскотихоокеанского содружества лагерей, Австралия.
Из них по категориям:
Руководители – 61
Заместители руководителей - 65
Педагогические работники - 135
специалисты молодежной политики и спорта, культуры - 35
специалисты образования - 9
специалисты социальной защиты населения - 22
научные работники - 9
Учреждения \ участники:
Загородные лагеря\центры\санатории - 21 учреждение \135 человек
Учреждения социальной защиты населения – 21 учреждение \22 человека
Учреждения образования – 62 учреждения \65 человек
Учреждения молодежной политики, спорта, культуры – 26 учреждений \34
человека
Регионы – 43 учреждения \ 80 человек
Преподаватели – 1 доктор наук, 3 кандидата наук, специалисты направлений,
бизнес – тренеры.
Программа семинара реализована в полном объеме по четырем
образовательным секциям, в том числе 4 педагогическим площадкам.
Семинар освещался региональными средствами массовой информации.
Интервью с Ларисой Владимировной Шиловой
Пожалуй, одной и часто употребляемых фраз семинара было
словосочетание «новый взгляд». Какой смысл был вложен в название этой
встречи? Какие новые идеи планирует реализовывать Ассоциация «Мы
вместе», рассказала Президент Ассоциации организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе», директор
Областного детского центра «Ребячья республика» Лариса Владимировна
Шилова.

- Сама фраза «новый взгляд» говорит о том, что мы ищем новые подходы.
Во-первых, это несколько новых направлений этого семинара:
- приезд гостя из Австралии еще раз показал, что мы продолжаем
знакомиться и дружить с Ассоциациями других стран. И это определенно
новая ступенька к развитию.
- мы говорим об интеграции детей с ограниченными возможностями с
обычными детьми, когда в рамках одной смены можно связать и проработать
многие вопросы.
- мы показываем, как лагерь действительно может быть дружелюбен и
дружественен ко всем. Продолжаем традиции, которые есть уже в лагерном
движении Тюменского региона, и самое главное, ищем, не останавливаемся,
какие же новые направления деятельности есть.
- мы провели новый конкурс игротехников, в котором ребята достойно
проявили себя и показали то, как они могут быстро генерировать свои идеи в
работе с детьми.
- выпустили сборники вариативных программ в двух направлениях и
опубликовали новую книгу, которая рассказывает о конструировании и
моделировании новых игр. А это на сегодняшний день актуальная тема,
новых игр действительно не хватает в работе с детьми.
Когда мы анализируем свою деятельность и деятельность наших
лагерей, мы всегда говорим, что у нас несколько пассивная система
самоуправления среди детей. Как привлечь ребенка, чтобы он сам принимал
участие в развитии смены, помогал руководителю программы, вожатым и
педагогам? Именно для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, мы
пригласили специалиста данной области.
Если говорить о новых идеях, то одна из них – открытие интернетпортала «Мы вместе», в котором будет собрана информация обо всех лагерях
нашей области. Сайт, на котором будет размещена вся самая необходимая
родителям информация для того, чтобы они понимали, что в том или ином
лагере есть все соответствующие документы, сертификаты по работе с
детьми. Для того чтобы родители могли заказывать путевки своим детям,
могли задать все интересующие вопросы и получали на них компетентные
ответы. Поэтому специально в рамках портала мы подготовим ряд
рекомендательных страниц для родителей, где они смогут найти советы
психологов, педагогов наших центров. Так, например, продвигая свою
технологию здорового питания, думаю, мы найдем себе единомышленников
среди родителей, и станем совместно работать в направлении оздоровления
наших детей.
Также на портале, мне кажется, будет интересным сделать страницы
для общения между лагерями, вожатыми и детьми. Специалисты отрасли
смогут обсуждать актуальные проблемы, обмениваться опытом. Для вожатых
можно с помощью портала проводить обучающие занятия. Лично я
заинтересована в ведении личного блога, где смогла бы отвечать на важные

вопросы, поступающие от родителей, специалистов отрасли, вожатых и даже
детей.
Нам есть о чем рассказать, и сегодня у нас созданы все условия, чтобы
быть доступными и открытыми для общения с населением. Думаю, портал
«Мы вместе» позволит нам стать еще более открытыми.
В завершении хочется сказать, что мы никогда не будем стоять на
месте. Ведь в движении вперед - наша сила. Поэтому могу с уверенностью
сказать, что общими усилиями мы обязательно продвинемся на ступеньку
вперед.
Елена Чеканова
Интервью с коллегой и единомышленником из Австралии, президентом
азиатско-тихоокеанского содружества лагерей – Биллом Окли
Корреспондент: Здравствуйте, Билл. Скажите, как вы узнали о нашем
семинаре, и с какой целью вы приехали к нам?
Билл: Узнал я о семинаре от Валерия Костина – президента
международного содружества лагерей в России.
И мы бы хотели пригласить вас на 5-ую азиатско-тихоокеанскую
конференцию содружества лагерей, которая пройдет в Сиднее в октябре.
Валерий сказал, что лучший способ сделать это – приехать к вам в Тюмень и
выступить с речью здесь, на вашем семинаре. Собственно, поэтому я здесь.
Улыбается.
Корр.: Посещали ли вы какие-нибудь лагеря в России, кроме «Ребячьей
республики»?
Билл: Да, я был в других лагерях России, правда, не в этой поездке, а
немного раньше. В прошлом году я побывал на базе лагеря «Артек», который
находится в Крыму, а также был в некоторых лагерях под городом СанктПетербург.
Корр.: Есть ли существенные отличия между лагерями России и
Австралии?
Билл: Конечно, у нас не бывает такого количества осадков, я имею в
виду снег. Поэтому большинство наших лагерей работают круглогодично.
Дело со снегом мы не имеем! смеется. Также можно сказать, что наши
лагеря немного меньше ваших. Если, например, в нашем лагере можно
разместить 200 человек, то он считается большим. Чаще всего мы проводим
смены во время школьных каникул. Основной контингент приезжающих
детей – это младшие школьники. Программа смен для них чаще длится около
3-х дней. Ну и, конечно, учащиеся средних школ также приезжают в лагеря
во время каникул и не только. Длительность программ для них составляет 4 и
более дней.
Корр.: Скажите, насколько вы уже знакомы с системой работы отрасли
отдыха и оздоровления в России? И что вы об этом думаете?
Билл: Я не могу сказать, что я хорошо знаком с системой работы
отрасли отдыха и оздоровления в России, однако, побывал в ваших лагерях и
представляю некую общую картинку. Я работаю в этом направлении. Сейчас

очень часто вожатые из одной страны приезжают в другую, чтобы
поработать с разными людьми, узнать их культуру, поделиться опытом. Это
и является одним из способов знакомства с отраслями отдыха и оздоровления
в других странах, в том числе и России. Кстати, этому очень способствует и
развивает Валерий Костин.
Корр.: Расскажите немного об азиатско-тихоокеанском содружестве
лагерей.
Билл: Лагеря очень развиты в Азии. Большое количество лагерей есть в
Японии, Малайзии, Монголии, Таиланде, Китае и т.д. У них существуют
ассоциации лагерей, подобные ассоциации Тюменской области «Мы вместе».
В некоторых странах лагеря имеют более обучающую направленность,
например, в Китае. Например, приехав сюда, я узнавал об этой отрасли, в
первую очередь, именно как об отрасли отдыха и оздоровления. А приехав в
Китай, мне изначально говорилось об обучающей стороне. Пожалуй, разница
в том, что одни относятся к организации отдыха детей как к
образовательному компоненту, а другие как к оздоровительному.
Корр.: Благодарю, Билл, за интересную беседу. И в заключении, Ваши
пожелания жителям Тюменской области и участникам семинара, и самые
яркие впечатления от поездки.
Билл: Я благодарю Ларису Шилову за приглашение и теплый прием,
очень «рад» снегу! Всем желаю добра и душевной теплоты!
Рамиль Шамсин
Открытие семинара организаторов детского отдыха
«Лагерь, дружественный детям: новый взгляд»
23 января. Обычный зимний день. И, казалось бы, он ничем не
отличается от других, таких же зимних и заснеженных. Но только не в
«Ребячьей республике», куда из разных регионов страны съехались
интересные люди.
С самого утра в детский центр прибывали гости из Тюменской,
Курганской, Свердловской, Челябинской, Омской, Новосибирской,
Орловской, Томской областей. Приехали представители Ханты-Мансийского
автономного округа, Пермского, Красноярского края, республики Марий-Эл.
Здесь же встретили гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Австралии.
И вот более 300 участников собрались в концертном зале. Кто они? И
зачем здесь? Все очень разные: по опыту, сфере деятельности, выполняемым
функциям.
Но их объединяет одно – стремление сделать детство
благополучным, творческим и ярким. Это специалисты, профессионалы,
которые приехали, оставив важные дела и заботы. Приехали для того, чтобы
обменяться опытом, поделиться хорошими идеями и совместно придумать
что-то новое, интересное и полезное… для детей. Это руководители
учреждений отрасли отдыха и оздоровления населения, работники органов
управления социальной защиты, молодежной политики и спорта,

здравоохранения и образования, научные работники и преподаватели вузов,
педагоги, психологи и методисты учреждений отдыха и оздоровления детей.
Здесь же наш гость, коллега и единомышленник из Австралии – Билл
Окли – президент азиатско-тихоокеанского содружества лагерей, который
прибыл в «Ребячью республику» для того, чтобы обменяться ценным
опытом, объединиться в создании новых вдохновляющих идей.
Именно под таким девизом проходит первый в 2013 году семинар
организаторов детского отдыха. «Генерируйте идеи! Экспериментируйте!
Творите!» – призывает торжественное открытие. «Оставьте заботы и
проблемы, настройтесь на волну делового и позитивного творчества,
поймайте вдохновение и приготовьтесь к активным действиям!
Воодушевляйтесь!» – доносится со сцены во время творческого приветствия
коллектива «Ребячьей республики». Педагоги, вожатые и дети центра с
теплом и добротой встречают всех участников семинара, всех его гостей и
друзей.
И вот открытие состоялось. Вместе с тем состоялось и начало новых
открытий, новых идей. Впереди еще целых два дня насыщенной и
продуктивной работы. Два дня для создания новых проектов, копилок идей,
интересных экспериментов и совместного творчества людей, посвятивших
себя очень важному делу – благополучию и здоровью детей.
В рамках семинара запланирована большая работа на тематических
площадках, подготовлены творческие и спортивные мероприятия.
Участников ожидает общение в вечерних клубах профессионалов и многое
другое. Но об этом, пожалуй, уже в следующих статьях.
«Научно-методическое сопровождение
организации отдыха и оздоровления детей»
Когда читаешь
название площадки, то тема может показаться
достаточно известной и возможно скучной. Безусловно, важной,
необходимой, основополагающей, но все же, скучной: теория, методы,
подходы…
В таком контексте все должно быть строго и научно. А еще монотонно!
Примерно такие ассоциации возникают у многих. И какое удивление
приходит тогда, когда обнаруживается абсолютно противоположное: веселая,
интересная, динамичная обстановка! Оживленные беседы, диалоги.
Свободная, непринужденная атмосфера, способствующая выражению своего
мнения, обмену опытом, рождению новых, удивительных идей. Здесь ты не
только легко вникаешь в проблему целеполагания, методического
обеспечения, качества его разработки и реализации, но и начинаешь
испытывать явный интерес. И уходишь с этой площадки не только с новым
взглядом на уже известные вещи, но и с рождением новых идей.
Алиса Арангулова

«Технологии организации детского отдыха»
На площадке «Технологии организации детского отдыха» было
«жарко»! Более 35 человек пришли в игровой центр в назначенное время.
Представительство
регионов
оказалось
впечатляющим:
Омская,
Новосибирская, Челябинская, Орловская область, Пермский край, ХМАО, г.
Тюмень…
Участники секции ознакомились с историей вопроса, разобрали задачи,
которые решаются в процессе игрового моделирования, подробнее
познакомились с форматами игровых моделей смен и их структурой.
Естественно, теоретическим материалом Григорий Николаевич
Кудашов не ограничился. Все участники смогли тут же, на основе
полученной информации, пофантазировать и, разделившись на группы,
придумать собственную игровую модель. Получилось около десяти
увлекательных идей, которые смело можно «пускать в жизнь»!
Илья Софьянов
«Оптимизация программ и моделей отдыха и оздоровления детей»
Площадка с такой тематикой просто не могла не оказаться популярной.
Так, собственно, и случилось. Около 70 участников семинара пришли
набраться опыта в области разработки и написания программ. Не смотря на
большое число участников, работа шла легко и непринужденно.
В рамках площадки был рассмотрен механизм и особенности
разработки программ различных видов. И не только. Все полученные знания
Ольга Валентиновна эффективно закрепила у участников на практике,
включив их в интересную деловую игру. Согласно правилам, участники
разделились по инициативным группам. Каждая группа в игре – это
определенный тип учреждения, которое организует отдых и оздоровление
детей.
В микрогруппах участники отрабатывали навыки разработки
программ, делились идеями, презентовали проекты, анализировали их
достоинства и недостатки. Работа, проделанная на площадке, оказалась не
только продуктивной и познавательной, но и оставила теплые
эмоциональные воспоминания.
Мария Опенкина
«Детское самоуправление: решение проблем детей вместе с детьми»
Что значит «держать руку на пульсе»? Участники площадки, которая
посвящена детскому самоуправлению, легко дадут вам ответ на этот вопрос.
Потому что в рамках семинара они бурно, активно и заинтересованно
обсуждали существующие проблемы. Живое общение, непринужденный

диалог и тренинговые упражнения способствовали созданию благоприятной
рабочей атмосферы.
В итоге совместной деятельности участники пришли к решению о том,
что нужно освещать работу органов детского самоуправления на сайтах
лагерей и общем портале, а также готовить представление опыта работы для
публикации в центральных педагогических изданиях.
Екатерина Залесова
«Кадровый резерв руководителей»
Работа секции «Кадровый резерв руководителей» проходила в
атмосфере сотрудничества и сотворчества. Будущим руководителям
представилась уникальная возможность – принять участие в создании
проекта детского общественного движения. В процессе работы были
определены и стратегические задачи, и комплекс конкретных мероприятий, и
название организации. «ВМесте» – именно так назвали полученный
результат совместного труда – детское общественное движение. Правда, в
проекте. Пока в проекте.
В рамках секции было сделано и много другого: рассмотрены
перспективы развития детского внелагерного движения, затронута тема
детского соуправления, а также реализована идея о своде правил и выработке
единых требований для детей и их родителей.
В результате проделанной работы участники секции получили
бесценный опыт по организации коллективной работы, а также узнали много
нового и интересного, смогли обменяться опытом с гостями, приехавшими из
таких городов как Новосибирск, Орел, Копейск.
Михаил Бин
Секция «Контент-менеджмент»
Секреты разработки, создания и продвижения успешного
официального сайта обсуждали сегодня участники семинара. Чуть более 20
человек посетило аудиторию, в которой активно обсуждались актуальные
вопросы интернет-маркетинга.
Понятие открытости и доступности информации напрямую связано с
интернет-ресурсами организаций, именно поэтому так важно понимать для
чего и для кого работает сайт, кто должен заниматься его
администрированием? Какие основные ошибки допускают организации при
разработке сайтов, и чем это чревато? Евгения Лопарева, специалист
контент-центра, давала ответы не только на эти вопросы. На секции
обсуждались
темы
веб-законодательства,
терминология
интернетпространства, составляющие качественного интернет-сайта, важность

обратной связи с пользователями, современные приемы мультимедиа на
сайте и многие другие.
Результатом общения стал детальный анализ сайтов учреждений,
входящих в состав Ассоциации «Мы вместе» и первые озвученные идеи по
созданию Портала ассоциации – глобального и важного проекта, который
сделал свой первый шаг вперед, зарегистрировав домен myvmeste72.ru.
Татьяна Никонорова
Конкурс игротехников «Экспериментируйте!»
В атмосфере сотворчества и доброжелательности всегда
рождается новое. Именно с этой строчки хочется начать статью. И не
напрасно. Ведь конкурс игротехников родился именно в такой атмосфере,
созданной в рамках секции Григория Николаевича Кудашова. И именно он и
стал идейным вдохновителем рождения нового. О том, что из этого
получилось, мы можем судить теперь. А поможет Вам в этом, дорогие
читатели, Екатерина Нечаева – ведущая конкурса «Экспериментируйте!».
Первый день открытого областного семинара организаторов детского
отдыха удивил, заставил поволноваться, рассмешил многих участников.
Ведь в концертном зале областного детского центра «Ребячья Республика»
состоялся первый конкурс команд игротехников «Экспериментируйте!». В
нем приняли участие команды из следующих учреждений: АНО ДООЦ
«Алые паруса», АНО ЗОФОЦ СТ «Энергетик», ГОАУ ДОДТО ОДООЦ
«Остров детства», ГОАУ ДОДТО ДООЦ «Радуга», АНО ОСООЦ «Витязь»,
АНО СОЛКД им. Ю.А. Гагарина и «Молодежный центр» Нефтеюганского
района Ханты-Мансийского автономного округа.
Ребята основательно подготовились. Яркий, незабываемый, творческий
выход подтвердил их серьезную заявку на победу. В течение конкурса
участники фантазировали, импровизировали и просто фонтанировали
оригинальными идеями.
Конкурс игротехников дал уникальную возможность создавать новые
игры, которые впоследствии, с течением времени, могут стать классикой. А
зритель в это самое время, сидя в зрительном зале, пополнял и расширял
свою копилку игр. И это очень важно. Ведь, как нам всем известно, детский
отдых нельзя представить без такого вида деятельности, как «Игра»!
От лица ведущих хочу поблагодарить все команды за их мастерство,
фантазию и задор, которые они подарили зрителю! Многие игры поразили
своей методической грамотностью, детальной разработанностью! Мы
надеемся, что этот конкурс станет традиционным на семинарах, и сделаем
для этого все возможное!
Екатерина Нечаева

Портал «Мы вместе»
Портал «Мы вместе» - глобальный интернет-проект, который
планируется реализовать в 2013 году. На данный момент идея портала
заключается в создании единого информационно поля в интернетпространстве для выполнения целого комплекса задач и улучшения качества
предоставляемых услуг отрасли отдыха и оздоровления населения
Тюменской области.
Мы уверены, что наш портал позволит родителям получить всю
информацию о каждом из учреждений, входящих в состав Ассоциации «Мы
вместе», выбрать лагерь для своего ребенка, заказать путевку, задать вопрос
и получить на него ответ. Вожатые и педагоги смогут общаться,
обмениваться опытом, создавать темы для обсуждений, вести активное
новостное освещение своей деятельности и работать с обратной связью. Для
детей - активных пользователей всемирной паутины, будущий сайт станет
интересной площадкой для общения и поддержки положительных эмоций
после пребывания на смене в лагере. Нам есть о чем рассказать, мы готовы
стать еще более открытыми с помощью Портала «Мы вместе».
Татьяна Никонорова
ИТОГИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ
1. Площадка «Детское самоуправление: решение проблем детей вместе с
детьми»
Ведущий: Прутченков Александр Сергеевич, доктор педагогических наук,
профессор, г. Москва
Итоги работы площадки представляет педагог-организатор Залесова
Екатерина Андреевна
В работе площадки приняли участие более 65 человек.
Основные формы работы на площадке: работа в группах, дискуссия.
В результате работы площадки «Детское самоуправление: решение
проблем детей вместе с детьми» участники секции пришли к выводу о том,
что детское самоуправление является важной составляющей программ
детского летнего отдыха и организации жизнедеятельности детей на смене.
Дети сознательно участвуют в самоуправлении, а участвуя в
самоуправлении, получают опыт вхождения во взрослую жизнь. Но детское
самоуправление должно быть принято педагогами, которых необходимо
обучать смыслам и технологиям организации этого вида деятельности.
Предлагаем освещать работу органов детского самоуправления на
сайтах лагерей и общем портале, также готовить представление опыта
работы для публикации в центральных педагогических изданиях, таких как
«Воспитание школьников», «Народное образование».

2. Площадка «Оптимизация программ и моделей отдыха и оздоровления
детей»
Ведущий: Морева Ольга Валентиновна, кандидат педагогических наук
Итоги работы площадки представляет педагог-организатор Опёнкина Мария
Андреевна
На секции работали 70 человек из различных субъектов Российской
Федерации, учреждений отдыха и оздоровления Тюменской области: «Алые
паруса», «Ребячья республика», «Витязь», «Радуга», «Остров детства», а так
же участники из лагерей дневного пребывания, сотрудники комплексных
центров социального обслуживания населения и представители
общеобразовательных школ Тюменской области.
Работа в секции во время занятий велась с разным видом активности
участников, и включала в себя как лекцию, так и групповую работу. После
проведения вводной лекционной
части, участники разделились на
инициативные группы, в которых проходила основная работа, и принялись за
совместную разработку макетов комплексных программ и программ
профильных каникулярных смен. Всего было представлено девять вариантов
комплексных программ и девять вариантов профильных смен, по числу
инициативных групп.
Участники каждой группы были включены в деловую игру, в ходе
которой они представляли определенный тип учреждения, организующего
отдых и оздоровление детей и подростков, определяли концептуальную
идею, цели, задачи, содержание основных этапов разработки программ,
содержание педагогического процесса (смен, подпрограмм), структуры
органов детского самоуправления и методы мониторинга. После этого была
организованна презентация проектов с обязательным анализом достоинства
и недостатков каждого из них.
За все время работы площадки участники приобрели знания в области
написания программ, использовали их на практике, а так же получили
подробный анализ своей работы. Вся работа в группе проводилась в
благоприятной психологической атмосфере.
3. Площадка «Научно-методическое сопровождение организации отдыха и
оздоровления детей»
Ведущий: Огороднова Ольга Васильевна, кандидат педагогических наук
Итоги работы площадки представляет Невраева Юлия Сергеевна педагогпсихолог
В работе площадки в течение 2х дней приняли участие более 40
участников семинара.
Занятия были ориентированы на специалистов, занимающихся
разработкой
методических продуктов (программ смен, сценариев,
мероприятий, игр и т.д.) и их использованием.
У участников площадки была возможность:

1. определить обязательные компоненты методических разработок, без
которых они не смогут работать в будущем;
2. на практике разобрать ошибки, часто встречающиеся при разработке
методической продукции (особенно связанные с определением целей, задач);
3. подробно рассмотреть подходы к развитию образовательной среды в
учреждениях отдыха и оздоровления и структуру развития личности в этой
среде;
4. выполнить серию упражнений по отработке методических умений
(формулирование целей, формулирование вопросов).
Параллельно участники познакомились с рядом методических приемов,
которые можно использовать при работе с детьми и коллективом.
Все участники площадки проявили высокую заинтересованность,
занятия проходили в диалоговом режиме, после каждой темы была
организована рефлексия, которая позволила участникам наметить цели
совершенствования своей методической деятельности.
В завершении работы площадки участникам была дана возможность
подвести итоги, используя анкету обратной связи и метод Синквейна. Вот
один из них:
«Площадка
Актуальна, своевременна
Учит, решает наши некоторые проблемы
Помогает в работе
Профессионально! Доступно!!!»
4. Секция «Контент – менеджмент»
Итоги работы площадки представляет Никонорова Татьяна Вячеславовна,
специалист по связям с общественностью
В работе площадки приняли участие более 20ти специалистов из
различных регионов Российской Федерации, учреждений отдыха и
оздоровления населения Тюменской области: «Ребячья республика», «Алые
паруса», «Остров детства», «Витязь», «Энергетик», «Радуга», «ДружбаЯмал», «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи»,
«Лагерь имени Ю.А. Гагарина», комитет по образованию г.Тобольска, ДОЛ
«Ленина».
Занятия были ориентированы на специалистов, занимающихся
администрированием и поддержкой работы сайтов учреждений,
выполняющих роль контент-менеджера.
Работа секции представляла собой лекцию с обсуждением актуальных
примеров сайтов-учреждений отрасли отдыха и оздоровления, в которых
просматривались значительные недоработки по многим принципиально
важным вопросам сайтостроения.
Во время работы площадки участники успели обсудить следующие
вопросы:

- секреты разработки, создания и продвижения успешного официального
сайта;
- актуальные вопросы интернет-маркетинга;
- смогли получить ответы на вопросы: для кого и для чего работает сайт, кто
на самом деле должен заниматься его администрированием. Какие основные
ошибки допускают организации при разработке сайтов, и чем это чревато для
организации с точки зрения веб-законодательства Российской Федерации.
- каждый из участников по итогам работы секции получил новые знания в
области терминологии интерне-пространства, получил представление о
главных составляющих качественного интернет-сайта, современных приемах
мультимедиа, используемых при наполнении сайта контентом и его
разработке.
Результатом общения специалистов стал детальный анализ сайтов
учреждений, входящих в состав Ассоциации «Мы вместе». Так, многие
получили рекомендации по доработке своих интернет-ресурсов, а для кого-то
работа секции стала хорошим стимулом для глубокого изучения вопроса
контент-менеджмента и улучшения качества работы существующих интенетресурсов учреждений отрасли.
Также, итогом работы площадки стали первые озвученные идеи по
созданию Интернет - портала ассоциации – глобального и важного проекта,
который сделал свой первый шаг вперед, зарегистрировав домен
myvmeste72.ru.
5. Презентация проектов группы кадрового резерва руководителей
Тюменской области.
Ведущий: Кудашов Григорий Николаевич, кандидат педагогических наук
- Презентацию
концепции создания модели детского общественного
движения «ВМесте» провели педагог-организатор АНО ОДООЦ «Ребячья
республика» Илья Александрович Софьянов в сотрудничестве с
заместителем директора АНО ДООЦ «Алые Паруса» Притупа Павлом
Сергеевичем.
- Презентацию свода правил и единых требований для детей в лагере и их
родителей провел педагог-организатор АНО ДОЛ «Остров детства» Максим
Юрьевич Рэй.

