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Открытый семинар организаторов детского отдыха завершился в Тюмени
В Тюмени завершился открытый семинар организаторов детского отдыха
«Диалоги профессионалов: драйверы роста и развития сферы отдыха детей и их
оздоровления. Опыт лидеров».
Участниками события стали 320 специалистов отрасли отдыха и
оздоровления из 15 субъектов РФ (участники из городов Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Томск, Новосибирск, Волгоград, Пермь, Оренбург, Энгельс, Казань,
Омск, Удмуртской республики, Ямало-Ненецкого автономного округа, ХантыМансийского автономного округа Югра, Республики Крым, представителей
Международного детского центра «Артек») и Тюменской области. Среди участников:
органы исполнительной власти региона, представители контрольно-надзорных
органов, принимавшие участие в официальном открытии семинара, пленарном
заседании, диалоговой площадке. Приоритетными для обсуждения стали вопросы
подготовки к летней оздоровительной кампании, изменений законодательства в
отношении организации детского отдыха, воспитания и образования детей;
обновления содержания деятельности в отношении укрепления здоровья детей и
профилактике асоциальных явлений в подростковой среде; формирования
программ, направленных на гражданско-патриотическое и правое воспитание.
В работе семинара принял участие президент Международного содружества
лагерей (ICF) Фахреттин Гозет, который представил международный опыт работы
лагерей в период пандемии COVID -19, а также международные образовательные
программы, проекты, полезные ресурсы и практические руководства для работы.
Открытие семинара совпало с датой воссоединения Республики Крым с
Россией. Знаменательно стало то, что на семинаре присутствовал Глава
Черноморского района Алексей Дмитриевич Михайловский. Он впервые побывал в
Тюмени и высоко оценил уровень системной работы отрасли отдыха и
оздоровления.
По традиции, ежегодный установочный семинар проходит в Тюмени, в кругу
профессионалов своего дела. Семинар – это отличная возможность выстроить
конструктивный диалог, обменяться опытом, вдохновиться новыми идеями,
знаниями, качественно подготовиться к летней оздоровительной кампании. На
протяжении трех дней звучали главные слова и мысли об актуальных вопросах
сферы детского отдыха. В дни семинара прошло общение с ключевыми
зарубежными и российскими спикерами, научными работниками, ведущими
практиками.
Важной частью семинара стал поиск значимых инструментов – драйверов
роста, которые позволят получать только эффективный результат развития детского
отдыха и оздоровления на современном этапе.

В рамках образовательной программы осуществляли свою работу 5
площадок, участники посетили в общей сложности более 40 лекций, семинаров,
мастер-классов,
прошли
курсы
повышения
квалификации.
Авторские
образовательные площадки провели ведущие российские научные работники в
направлениях педагогики, маркетинга, разработки программ детского отдыха и
воспитания детей. Каждый участник выстраивал индивидуальный образовательный
маршрут согласно своим запросам и приоритетов развития профессиональных
компетенций. Особое внимание на семинаре было уделено представлению опыта
Тюменской области, в рамках работы площадки были представили доклады на
актуальные темы, наработанный практический опыт в работе с семьей, отцами,
подростками «группы особого внимания». Инновационные и инклюзивные подходы к
организации детского отдыха, конструирование содержания программ детских смен,
ставшие результатами исследовательской и экспериментальной работы загородных
лагерей (АНО ДООЦ «Алые паруса», АНО ОДООЛ «Остров детства», АУ СОНТО
ОРЦ «Родник»), сопровождались экспертным заключением представителей науки и
получили высокую оценку. Опыт зарубежных коллег, подходы к организации
детского отдыха на современном этапе в различных странах мира, вопросы
управления лагерем, разработки программ развития детей – были рассмотрены в
рамках международной линии в очном и дистанционном формате.
Ярким событием встречи стало посещение филиала детского центра
«Ребячья республика», в честь празднования 30-летнего юбилея. Участники смогли
прикоснуться к культуре детского отдыха в «Ребячке», окунуться в атмосферу
праздника и перенять ценный опыт 30-летней плодотворной и системной работы,
представленный в направлениях методической работы, программного обеспечения,
воспитательного и валеологического направления деятельности, реализации
социальных проектов, развития медийной грамотности в работе детской
радиостанции «Ребячья республика». Состоялась премьера первой серии
трехсерийного документального фильма «Ребячка 3.0.» «Взвейтесь кострами»,
посвященного истории «Ребячьей республики», которая неразрывно связана с
историей страны и Тюменской области. Большой восторг вызвали обновленные
объекты центра: большой зал столовой, центр психологической разгрузки,
музыкальный центр, игровой центр, ремесленная мастерская и современный
интерактивный музей, который был открыт при участии гостей семинара 20 марта.
Впервые прозвучал публичный отчет о деятельности центра за 30 лет, который
представила генеральный директор Лариса Владимировна Шилова. В рамках
праздничного ужина прозвучали первые поздравительные слова юбиляру,
прогремел яркий салют.
Организация и содержание программы семинара получили высочайшую
профессиональную оценку коллег – участников.
Уверены, что прошедший семинар подарит его участникам успешно
реализованную оздоровительную кампанию 2021 года благодаря новым знаниям,
идеям и вдохновению, которое они увезли с собой.
Семинар прошел с соблюдением всех противоэпидемиологических мер при
поддержке
департамента
социального
развития
Тюменской
области,
Межрегиональной Общественной Организации «Содействие Детскому Отдыху»,

Международного содружества лагерей, при информационной поддержке
«Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения».
Группа Ассоциции «Мы вместе» Вконтакте - https://vk.com/myvmeste72
Видеодневник семинара - https://vk.com/myvmeste72?w=wall-68778456_12928
Фотодневник семинара - https://vk.com/album-68778456_279908521
Главный специалист по связям с общественностью, Никонорова Татьяна Вячеславовна, 8932-482-02-75.

