ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АССОЦИАЦИЯ
ОРГАНИЗАТОРОВ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«МЫ ВМЕСТЕ»
Для размещения на сайт МОО СДО
Ассоциация «Мы вместе»
Свежие новости из жизни загородных центров Тюменской области. Кратко:
// Ассоциация «Мы вместе» начала активную подготовку к областному семинару
организаторов детского отдыха, который пройдет на базе филиала АНО ОДООЦ «Ребячья
республика» «Олимпийская Ребячка» 26-28 апреля 2017 года.
// 20 марта стартовала запись на прием к специалисту Уполномоченной
организации для приобретения путевок по программе софинансирования на летний
период. В этом году вступили в силу ряд изменений. Например, система записи построена
таким образом, что вся запись разделена на 4 этапа. Каждая из 4 летних смен становится
доступна к записи в назначенную дату. Это сделано с целью удобства, а также для того,
чтобы исключить повторные записи среди населения.
// Проходят плановые мероприятия по подготовке к летней оздоровительной
кампании 2017 года:
Подготовка
материально-технической
базы
учреждений
к
летней
оздоровительной кампании 2017, а также подготовка к плановым проверкам;
- Завершается экспертиза программ отдыха и оздоровления детей;
- Реализуется программа профессионального обучения вожатых;
- Проводятся краткосрочные семинары для специалистов отрасли (менеджеры,
работники хозяйственной службы, службы пищеблока) по повышению культуры, качества
сервиса, развитию профессиональных компетенций;
- Ведется плановая работа с поставщиками в рамках подготовки к летней
оздоровительной кампании.
// Продолжает свою работу проект «Активный родитель».
АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
- филиал «Ребячья республика»
- филиал «Олимпийская Ребячка»
Курс «Интенсив» Областной школы подготовки вожатых завершился!
Интенсивный курс Областной школы подготовки вожатых по программе базового
курса профессионального обучения прошел с 13 по 19 марта на базе филиала АНО
ОДООЦ «Ребячья республика». Участниками интенсива стали молодые люди - студенты из
Тюмени, Тобольска, Ишима, Перми и Екатеринбурга – всего 23 человека.
«Интенсивный курс Школы подготовки вожатых в таком формате мы провели
впервые. Этот курс было решено организовать ввиду большого количества поступающих
заявок от иногородних студентов, которые хотят работать в детских загородных центрах
Тюменской области. Конечно, на будущее мы планируем такой формат обучения
доработать, расширить программу, активнее информировать студентов о возможности
пройти обучение, чтобы профессиональный штат вожатых стабильно пополнялся новыми
кадрами. Стоит отметить, что наша система подготовки вожатых вызывает большой
интерес в регионах и сейчас мы планируем выпуск методического сборника для педагогов

базового курса, а также ряд методических пособий для вожатых», - поделилась с нами
генеральный директор АНО ОДООЦ «Ребячья республика» Лариса Владимировна Шилова.
Формат обучения предполагал полное погружение обучающихся в атмосферу
загородного лагеря. Так, неделя на территории «Ребячки» стала для участников курса
полноценной сменой с концертом открытия, знакомством, тренингами, множеством игр,
интересных дел и, конечно же, большого количества лекционного материала. Ввиду
широкого перечня изучаемых вопросов, часть тем ребята получили на самостоятельное
изучение, основную же часть – изучали вместе с педагогическим коллективом «Ребячьей
республики» и преподавателями ОШПВ.
Каждый день был насыщен новыми интересными формами работы. Так, сами
участники курса отметили, что такой формат обучения, когда можно за неделю пройти
полный курс обучения очень удобен. Конечно, на то, чтобы запомнить все и сразу
требуется больше усилий, как говорится, без труда и стараний мало что в нашей жизни
может получиться. Из участников курса были сформированы два отряда, поэтому на
подведении итогов каждый продемонстрировал творческий номер и всю мощь своей
сплоченности. Всем, кто успешно сдал квалификационный экзамен, были вручены
свидетельства о присвоении квалификации «Вожатый». Некоторые ребята уже через
несколько дней приедут работать на смену в «Ребячку», а кто-то уже планирует
вернуться этим летом.
В это же время продолжают свое обучение ребята – будущие вожатые основного
набора ОШПВ, занятия проходят на базе офиса «Ребячьей республики». Аттестация у
будущих вожатых запланирована на май месяц.
Новый набор Школы вожатых пройдет осенью 2017 года.
«Веснянка» в «Олимпийской Ребячке»!
Весенняя каникулярная смена «Веснянка 2017. Тайна 3D» началась в филиале
«Олимпийская Ребячка». С 26 марта по 01 апреля более 160 детей из Тюмени,
Тюменского района и ХМАО-Югра активно и с пользой проведут свои каникулы.
Приезжая на смену в филиал «Олимпийская Ребячка», ребята отправляются в
захватывающее приключение в лабораторию профессора Нефариуса.
Юные ученые, прибывшие в лабораторию, становятся частью настоящего
исследовательского бюро, возглавляемого лучшими учеными лаборатории. Каждому из
них предоставляется уникальная возможность принять участие в ежегодном конкурсе
доктора Нефариуса, «Изобретения будущего», главный приз которого звание «Меняющий
реальность».
Каждый день команды, названные «исследовательское бюро», будут бороться за
материалы, оборудования и полезные компоненты для реализации своих изобретений. А
также пополнять свой багаж знаний интересной информацией о новых научных
разработках,
пробовать
свои
силы
в робототехнике,
3-D
моделировании,
программировании игр, а самых юных участников смены ждут приключения в «Каморке
доктора Забывашкина».
Одним словом, смена обещает быть насыщенной и интересной! Предлагаем вам
вместе с нами следить за событиями на официальной страничке «Олимпийской Ребячки»
вконтакте - vk.com/o_rebyachka.
Кроме того, хочется отметить, что на каждой смене в филиалах АНО ОДООЦ
«Ребячья республика» мы не забываем про оздоровительные процедуры, посещение
бассейна, прогулки на свежем воздухе и сбалансированное витаминизированное питание.
Уверены, эти каникулы будут наполнены яркими и позитивными впечатлениями!
Совместные проекты ТюМГУ и «Ребячьей республики» продолжаются
Так, 24 марта 2017 года на базе филиала АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
начала свою работу профильная Весенняя сессия «Гуманитариус» Учебно-научной школы
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Талантливых школьников 8-11 классов из ЯНАО, ХМАО, Омской, Свердловской,
Челябинской, Оренбургской, Курганской и Тюменской областей ожидают ежедневные
занятия под руководством ведущих преподавателей школ, вузов, научных центров. А
также познавательные мастерские, научно-популярные лекции, творческие и
интеллектуальные мероприятия, встречи с тюменскими писателями и другими
выдающимися деятелями.
По доброй традиции участники окунутся в образовательное игровое действо,
разработанное специально для гуманитарного профиля сессии Новосибирскими
коллегами. Знаменательным событием станет встреча с представителями Московской
школы управления «Сколково».
По итогам сессии участники выполнят задания Олимпиады, результаты которой
смогут принести победителям дополнительные 10 баллов к поступлению в Тюменский
государственный университет. Основная задача школы – это раннее вовлечения в
научную, исследовательскую, предметно-прикладную деятельность, подготовка к
успешному участию в профильных предметных олимпиадах, научных форумах,
формирование основ системного творческого мышления и критического анализа. Это
особая атмосфера сотрудничества и сотворчества. Это осмысление и поиск нестандартных
решений и постановка оригинальных задач. Это школа формирования личностной
эффективности и конкурентоспособности.
Программа реализуется педагогическим коллективом АНО ОДООЦ «Ребячья
республика» совместно с командой ТюмГУ.
АНО ОДООЛ «Остров детства»
У нас на «Острове» детство для всех!
В марте в ОДООЛ «Остров детства» стартовал квест для родителей детей
отдыхающих на внеканикулярной смене «ОК’ Остров».
Квест для родителей представляет собой новую форму работы, внедренную в
практику с 2014 года. Родительский квест – это специальная игра, которая продолжается
в течение десяти дней. Он включает в себя 5 заданий на каждый кейс смены. Всего их 5
(Кейс Культура, Труд, Природа, Дружба и Семья). Выполнив задания, родители могут
набрать определенное количество баллов, по количеству которых будет сформирован
рейтинг и определены победители.
Принимая участие в квесте, родители становятся непосредственными участниками
воспитательного процесса, организуемого в условиях детского лагеря. Большинство
заданий, предлагаемых для выполнения, ориентированы на взаимодействие родителей с
детьми
через
различные
коммуникативные
средства
(электронная
почта,
видеоматериалы, фотография): информирование ребенка по заданной теме, мотивация
детей на положительную социальную активность, ведение здорового образа жизни и
прочее. Все работы, выполненные участниками квеста, демонстрируются детям на
ежедневных утренних общих сборах. Примечательно то, что в квесте могут принимать
участие любые родственники, друзья семьи ребенка, отдыхающего на смене. Специфика и
содержание заданий для каждой смены индивидуально и зависит от тематики программы,
реализуемой на каждой конкретной смене.
Проведение подобных мероприятий позволяет не просто организовать диалог
администрации и педагогов лагеря с родителями в «неформальной обстановке», но и
вовлечь взрослых «Островитян» в воспитательное пространство, организуемое на сменах.
Участвуя в квесте, родители помогают педагогам донести до детей ту информационную
составляющую, которая предусмотрена программой смены, с учетом индивидуальных
особенностей их ребенка.

На данный момент в квесте принимают участие родители 67 ребятишек,
отдыхающих на смене. Что составляет около 46% от общего количества участников
смены.
АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»
Игры с геометрической доской
В областном реабилитационном центре «Родник» большое внимание уделяется
развивающим занятиям для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Специалисты по комплексной реабилитации творчески подходят к таким занятиям,
так как каждый ребенок, приехавший в Центр, требует индивидуального подхода,
обусловленного его физическими и психологическими особенностями.
Существует множество различных методик развивающих занятий, и специалисты
«Родника» постоянно ищут среди них те, которые будут интересны и полезны детям с
ограниченными возможностями. Так, специалист по комплексной реабилитации Галина
Геннадиевна Тягунова сама изготовила аналог геоборда (геометрической доски) и стала
применять его на практике. Ребятам игры с геобордом понравились сразу: яркие резинки,
возможность проявить фантазию и создать свои образы.
Геоборд (geoboard) – это многофункциональная геометрическая доска для
конструирования плоских изображений. Геометрическая доска развивает когнитивные
способности ребенка: пространственное и ассоциативное мышление, внимание, память.
Способствует психосенсомоторному развитию. Самостоятельные занятия с геобордом
развивают фантазию и творческий потенциал детей. Эта несложная игрушка может
использоваться как математический планшет: с ее помощью можно научить ребенка
различать и понимать базовые термины геометрии: фигура, периметр, площадь. Игры с
геобордом способствуют расслаблению, снятию физического и психологического
напряжения у детей.
Овладеваем новой методикой
Внедрение в практику учреждения эффективных методик – залог успешного
реабилитационного процесса.
В последнее время в реабилитации детей с двигательными нарушениями особое
внимание уделяется рефлекторной гимнастике по методу Войта.
Войта-терапия - физиотерапевтический метод восстановительного лечения детей и
взрослых с патологиями моторных функций из-за нарушений центральной нервной
системы и опорно-двигательного аппарата, разработанный ещё в 1950 - 1970 годах
чешским неврологом профессором Вацлавом Войтой. Основная задача методики —
формирование двигательных навыков, соответствующих возрасту ребёнка. Для этого
используют рефлекс ползания и рефлекс поворота. Их основные феномены имеют
влияние на управление телом в целом, его вертикализацию и возможность
передвижения. Оба двигательных комплекса содержат элементарные компоненты
передвижения: автоматическое управление равновесием при движении («постуральное
управление»), выпрямление тела против силы тяжести и целенаправленные хватательные
и шаговые движения конечностей («фазовая подвижность»). Благодаря терапевтически
возможному выстраиванию функций осанки и поведения в ЦНС достигается улучшенный
уровень движения.
К сожалению, за все годы существования методики, навыки данной терапии не
вышли за рамки ограниченного круга специалистов, а в профессиональной врачебной
среде она почти неизвестна. Овладение методикой Войта-терапии возможно только при
контактном обучении с функцией «постановки рук».
В Центре «Родник» планируется в ближайшее время внедрить в реабилитационную
практику методику Войта-терапии для детей ДЦП. С этой целью в марте месяце врач по

лечебной физкультуре ОРЦ «Родник» пройдет обучение у ведущих специалистов в г.
Москва. По возвращению с учебы методика будет внедрена в практическую деятельность.
Мы надеемся, что данная инновация будет способствовать более эффективной
реабилитации детей с ДЦП.
Совместный проект ОРЦ «Родник» и Сбербанка стартовал в марте 2017
года
В марте 2017 стартовал совместный проект ОРЦ «Родник» и Сбербанка под
названием «Корпоративная социальная ответственность». Одним из направлений проекта
является поддержка и продвижение творчества талантливых детей с инвалидностью,
проходящих реабилитацию в Центре.
14 марта в библиотеке «Родника» прошло торжественное подведение итогов
конкурса детских рисунков «Весеннее настроение», объявленного Сбербанком. Все
работы, принявшие участие в конкурсе, были выполнены детьми в творческих мастерских
Центра под руководством педагогов дополнительного образования отделения социальнотрудовой реабилитации.
Мероприятие началось с приветственной речи представителей Сбербанка. Затем
дети, участники конкурса, представили свои рисунки, рассказали о творческом замысле и
технике исполнения, немало удивив специалистов банковской сферы разнообразием
художественных приемов. Ведь картины были не только нарисованы красками, как,
например, «Весенняя оттепель» Курмановой Юли и «Птичья радость» Мироненко
Виктории, но и выполнены в нетрадиционных техниках:
- шерстяная акварель «Первые цветы» Айтумбитовой Инзили,
- батик «Букет для мамы» Турковой Оли,
- аппликация из ткани «Весенний бал» Конышевой Кати,
- аппликация из круп и макарон «Вестник весны» Боргард Полины,
- декупаж «Весеннее утро» Климентьева Владислава,
- аппликация из бумаги и гофрированного картона «Скворцы прилетели» Потехина
Кирилла.
Жюри Сбербанка решило не выявлять победителей, а наградить всех участников
конкурса подарочными сертификатами. В завершении мероприятия представители банка
пожелали детям дальнейших творческих успехов и новых достижений.
Сотрудники «Родника» познакомили
соцзащиты с тюменским опытом

южно-уральских

специалистов

16 и 17 марта 2017г специалисты ОРЦ «Родник» в качестве преподавателей
приняли участие в курсах повышения квалификации Челябинского государственного
университета.
Заместитель руководителя по УВР «ОРЦ «Родник» Л.Н. Зыкова, педагоги–
психологи
А.В. Ушакова, А.А. Киямова, Е.В. Борисова провели занятия для работников
социальной сферы, оказывающих поддержку родителям, воспитывающим детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В своих выступлениях специалисты «Родника» затронули такие актуальные темы,
как:
•технологии профессионально-личностной подготовки специалистов, работающих с
детьми с ОВЗ;
•эффективные методы работы с детьми с расстройствами аутистического спектра;
•использования терапевтической игры, как первого шага к контролю над
эмоциями;
•использование метода арт-терапии в коррекционных занятиях.
Также специалисты поделились опытом реализации эффективных способов
социализации детей и родителей психологических акций и дополнительных
общеразвивающих программ.

Психолог дневного отделения комплексного центра социального обслуживания
населения по Ленинскому району города Челябинска Е.А. Мельникова поделилась
впечатлениями о выступлении специалистов ОРЦ «Родник»: «Курсы позволили
обменяться опытом. Интересны подходы психолого-педагогической работы с аутичными
детьми, также интересно использование психологических акций и дополнительных
развивающих программ при социализации детей и родителей. Очень полезными для нас
оказались новые приемы и техники при работе с детьми и родителями».
Л.Н. Зыкова прокомментировала участие специалистов «Родника»: «Слушатели
курсов показали себя как специалисты, ориентированные на результат и готовые
совершенствовать социальную работу. Мы же со своей стороны, имея 20-летний опыт
работы, уже можем выйти за границы своего региона и поделиться своими знаниями и
наработками».
АНО ООЦ СТ «Энергетик»
«Весенняя каникулярная смена»
С 25 по 31 марта в «Оздоровительно-образовательном центре санаторного типа
«Энергетик», в рамках проведения весенней каникулярной смены, будет проходить сбор
школьных активистов, принимающих участие в Российском движении школьников. Ребята
пройдут обучение по основным направлениям, по которым работает РДШ.
Пройдут мастер-классы по медиаобразованию, журналист Елена Аксарина
познакомит ребят с тем, как писать новости для интернет-СМИ, научит брать интервью,
общаться с людьми, работать с документами, а также невербальной коммуникации.
Лидерский курс для активистов – проведут комиссары отряда «Товарищ»
Тюменской городской молодежной общественной организации «ВЕГА».
Работать в составе экологических отрядов РДШ помогут участники Тюменского
областного детского движения «ЧИР», они познакомят ребят с работой по социальноэкологическому проектированию, проведению исследовательской деятельности и
мероприятий данной направленности.
Ребятам представится возможность встретиться с создателями книги «Солдаты
забытой войны», отрядом «Поиск», под руководством Тихоновой Д.Г. и ее
воспитанниками.
В рамках работы Всероссийского комплекса «ГТО», ребята встретятся с чемпионом
мира по тхэквондо, а теперь еще и аккредитованным судьей ГТО Владимиром Волошко.
Все желающие могут сдать нормативы ГТО.

