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

С 23 по 26 января 2017 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 «Будущее начинается сегодня»: региональный опыт деятельности по
обеспечению права детей на отдых и оздоровление: система, приоритеты, ресурсы, дела,
противоречия, перспективы».
Приглашаем к участию в семинаре руководителей учреждений отрасли отдыха и
оздоровления населения, работников органов управления образования, социальной
защиты, молодежной политики и спорта, здравоохранения, научных работников и
преподавателей вузов, педагогических работников, инструкторов по спорту, психологов и
методистов учреждений отдыха и оздоровления населения.
Тематические площадки, работа которых запланирована в программе семинара
(Приложение №1), будут организованы вокруг таких тем, как законодательные
инициативы в системе организации отдыха и оздоровления детей, инновационная
деятельность, социально-ориентированная деятельность, управленческий форсайт,
кадровое обеспечение, инклюзивная педагогика, гражданско – патриотическое
воспитание, эффективные социальные и педагогические технологии воспитания активной
гражданской позиции 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 выдачей удостоверения о прохождении каждого
образовательного блока программы повышении квалификации.
Программа семинара состоит из 2 блоков.
1 блок – 23.01. - 24.01. – культурно-образовательный блок «Путешествие – лучший
подарок» (*для участников - гостей из регионов Российской Федерации).
«Тюмень
интеллектуальная»:
региональный
опыт
деятельности
и
межведомственного взаимодействия в работе с активом и одаренными детьми и
молодежью в Тюменской области.
2 блок – 24.01. - 26.01. – открытый областной семинар организаторов детского
отдыха (для участников из Тюменской области, регионов Российской Федерации).

В программе семинара образовательная программа: теоретические и практические
занятия на тематических площадках, мастер-классы; клубы по интересам; культурнообразовательная и физкультурно-спортивная программа, сквозные интеллектуальнотворческие игры и конкурсы.
Приглашаем принять участие в работе Клуба Профессионалов: мастер-класс из
опыта работы – представление успешных практик и технологий (по желанию) в рамках
темы семинара, продолжительностью 45 или 90 минут (подается вместе с заявкой до
15.01.2017 г.; заявки, направленные позднее указанного срока, не рассматриваются).
На семинаре будет организована продажа методической и сувенирной продукции.
Участники семинара до 15 января 2017 года сообщают о своем участии (направляют
заявку Приложение № 2).
Стоимость участия в открытом областном семинаре (1 блок программы) составляет
8200,0 рублей. Общая стоимость участия в программе семинара (1 и 2 блок) – 16400,0
рублей.
Стоимость участия в открытом областном семинаре (2 блок программы) составляет
8200,0 рублей.
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 – 22-23.01.2017г. – по отдельному графику
на основании заявок.
*Организованный заезд на семинар по маршруту Тюмень – «Олимпийская Ребячка»:
24.01.2017г. 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): 26.01.2017г. в 14.00 час.
Оплата участия производится за наличный расчет в день заезда либо по
безналичному расчету на основании выставленного счета.
Стоимость участия в семинаре.
По всем интересующим вопросам просим обращаться в оргкомитет. Контактные
лица:
 организационные вопросы, программа: Закладная Людмила Константиновна,
исполнительный директор, телефон 89829741111; 89220499111 e-mail: zlk@ rebyachka.ru;
centr@rebyachka.ru;
 прием заявок, заключение договоров, счета на оплату: Зятькова Наталья Леонидовна,
начальник отдела делопроизводства, телефон 89323228114, 8(3452) 52-97-50, 52-97-51, email: centr@rebyachka.ru. Морозова Татьяна Сергеевна, главный бухгалтер, телефон:
8(3452) 52-97-52, e-mail: finance@rebyachka.ru;
* При отправлении электронного письма просим обозначать тему «Семинар» и
ставить соответствующую отметку с темой запроса.
Прием заявок на участие в семинаре до 15.01.2017 г. по телефонам: 8(3452) 52-9750, 52-97-51; seminar@rebyachka.ru Форма заявки (Приложение №2).
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
Программа открытого областного семинара (проект)
Дата

Время

23 января
09.00-12.00

14.00-19.00
19.00
21.00-22.00
24 января

10.00-12.00

10.30
До 12.00
24 января
11.00-12.30
12.30
14.30-15.00
15.00-17.00

17.30 -19.00
20.00-23.00

10.00-13.00
14.00-19.00
20.00-22.00

Мероприятие
1 блок программы
День заезда участников из регионов Российской Федерации в
филиал «Олимпийская Ребячка» (по графику).
Знакомство с «Олимпийской Ребячкой».
Организационное собрание.
Культурно-образовательная
программа
«Тюменьинтеллектуальная».
Приветственный вечер «Мы вместе – это наш девиз».
Презентация проекта «Здоровье на 5+»: новые возможности
развития здоровья детей».
Презентация «Социально ориентированные проекты ассоциации
«Мы вместе» в решении актуальных социальных задач региона».
2 блок программы
Организованный отъезд участников по маршруту «Тюмень,
Технопарк – Олимпийская Ребячка» (участники из Тюменской
области)
День заезда участников семинара в филиал «Олимпийская
Ребячка».
«Книга легенд: живая книга-игра»: творческая экскурсия по
«Олимпийской Ребячке».
Организационное собрание.
Торжественное открытие семинара «Мир детства: гармония
сотрудничества».
Пленарное заседание с участием представителей органов
исполнительной власти, научных работников «Работать на
качество – работать вместе».
Тематические площадки.
Клубы профессионалов.
Клубы профессионалов.
Физкультурно-спортивная программа.
Интеллектуально-творческая программа.
Оздоровительная программа.
Работа тематических площадок.

Клубы профессионалов.
Физкультурно-спортивная программа.
Интеллектуально-творческая программа.
Оздоровительная программа
22.00
Вечерняя культурно-познавательная программа.
10.00-11.30
Работа тематических площадок.
12.00-13.30
Подведение итогов семинара, торжественное закрытие «Взять
лучшее и двигаться вперед».
26 января
14.00
Организованный отъезд участников по маршруту «Олимпийская
Ребячка – Тюмень».
Отъезд участников из регионов Российской Федерации (по
графику)
*Примечание: питание: 4-х разовое (завтрак, обед, ужин, кофе-пауза); проживание:
благоустроенные корпуса, комнаты на 3 человека, удобства (туалет, душ) в комнате.
Платные услуги:
-Магазин – кафетерий: ассортимент буфета, сувенирная продукция, методическая и специальная
литература.
-Физиотерапевтическое отделение: медицинские услуги (галотерапия, гипокситерапия,
водолечение, механотерапия, прессомассаж, магнитотерапия, флоат-камера, крио-камера,
бесконтактная кушетка).
25 января

Приложение №2
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 Тюменской
области;
*для участников из других
регионов дата, место, время
прибытия, № рейса, вагона

*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 15.01.2017 г.
Подпись руководителя, печать

