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Руководителям организаций отдыха детей и их
оздоровления, учреждений образования,

социальной защиты, культуры, молодежной
политики, спорта, высших учебных заведений,

регионов Российской Федерации

О проведении открытого семинара 
организаторов детского отдыха

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас, что с 18 по 20 марта 2021 года Ассоциация организаторов
отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» совместно с 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
проводит открытый семинар организаторов детского отдыха «Диалоги профессионалов:
Драйверы роста и развития сферы отдыха детей и их оздоровления. Опыт лидеров».

Семинар организаторов детского отдыха в Тюмени это: 
 традиционная ежегодная встреча представителей профессионального 

сообщества;
 площадка для определения ориентиров детского отдыха и трансляции опыта 

работы в сфере отдыха и оздоровления;
  форма методической работы по повышению профессиональной

компетентности руководителей и специалистов;
  пространство для освоения достижений науки, практики и популяризации

передового опыта.
Передовые темы семинара, отражающие опыт решения конкретных задач в

отрасли отдыха и оздоровления: 
 Успешные стратегии и передовые практики организации отдыха и

оздоровления.
 Инновационные образовательные проекты для детей и родителей, населения.
 Архитектура и дизайн оздоровительно-образовательного пространства.
 Культура детского отдыха и оздоровления.
 COVID -19: коррективы в устоявшиеся нормы, правовые, трудовые отношения,

меры поддержки отрасли отдыха и оздоровления: проблемы, характеристика
мероприятий и инструментов, результаты.

 Новая система контрольно-надзорного законодательства.
Семинар – это три насыщенных дня качественного образования,

профессиональных тематических обсуждений, доступа к профессиональным
мероприятиям и матер-классам, направленным на повышение профессионального
уровня участников.

 Три дня, за которые вы сможете получить новые знания, связи и знакомства.
 Три дня, как драйверы – факторы инициативы, мотивации, инновации. 
 Три дня, которые превращают проблемы в новые возможности.
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В дни семинара организаторы семинара представят:
 образовательные площадки для размышления и анализа развития сферы

детского отдыха и оздоровления в 21 веке;
 авторскую площадку, посвященную празднованию 30-летия Областного

детского центра «Ребячья республика»;
 авторские площадки из опыта работы Тюменской области;
 крупные мероприятия с ведущими преподавателями;
 мастер-классы высокой интенсивности;
 лекции по направлениям профессиональной деятельности.
Организаторы семинара традиционно приглашают высококвалифицированных

докладчиков для организации инновационных, своевременных и динамичных
образовательных сессий по заявленной теме. Докладчикам вручаются сертификаты
спикера и благодарность ассоциации «Мы вместе». Продолжительность
образовательных сессий 45 минут. Форматы проведения: лекции, практические
семинары, презентации, мастер-классы.  

В рамках семинара для желающих состоятся краткосрочные курсы повышения
квалификации руководителей и специалистов, организующих отдых и оздоровление
детей по программному модулю «Организация отдыха детей и их оздоровления в
современных условиях».

Мы планируем очное мероприятие, направленное на профессиональное общение.
Мы обеспечиваем меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Участники
семинара обеспечивают культуру соблюдения требований, наличие медицинского
документа (прививочный сертификат, справка), подтверждающего вакцинацию COVID-19
или для переболевших наличие антител IgG лабораторного исследования методом ИФА
на COVID-19 или отрицательный результат лабораторного исследования материала
методом ПЦР на COVID-19, отобранного не ранее, чем за три календарных дня (72 часа)
до прибытия на семинар. Для желающий, в день приезда, будет обеспечена возможность
пройти экспресс тестирование на COVID-19 за дополнительную плату.

Организаторы семинара с заботой о Вашем здоровье предложат программу
«Сибирское здоровье» - комплекс современных лечебно - профилактических и
оздоровительных методик укрепления здоровья и восстановления здоровья после
перенесенной новой коронавирусной инфекции (в соответствии с лицензией на
медицинскую деятельность).

Программа:
18 (17) марта 2021 – Заезд, регистрация, приём и размещение участников. 
18 марта 2021 - Открытие семинара. Пленарное заседание. Работа спикеров. 

Профессиональные мероприятия. Курсы повышения квалификации.
19 марта 2021 – Образовательные сессии. Работа спикеров. Профессиональные

мероприятия. Курсы повышения квалификации. 
20 марта 2021 – «Ребячья республика»: авторская образовательная площадка,

юбилейные мероприятия. Профессиональные мероприятия. Курсы повышения
квалификации. Итоговая аттестация. Закрытие семинара, подведение итогов работы. 

20(21) марта 2021 – Выезд участников.
Регламент семинара:
Продолжительность образовательных сессий 45 - 90 минут.
Продолжительность выступления на пленарном заседании 5 – 10 минут.
По итогам семинара выдаётся сертификат участника.
По итогам курсов повышения квалификации выдается сертификат о краткосрочном

повышении квалификации в объеме 24 академических часов.
Финансовое обеспечение:
Проезд до г. Тюмени и обратно, размещение, четырехразовое питание, участие в

программе оплачивается участниками. 
Стоимость семинара и курсов повышения квалификации будет направлена

дополнительно информационным письмом и размещена на сайте seminar  72.  ru  .
Проживание в загородном центре «Олимпийская Ребячка» (год постройки 2013, 2-

местное размещение, санитарно-гигиенические условия в комнате). Адрес: Тюменская



область, Тюменский район, 42 км автодороги Тюмень - Каменка – граница Свердловской
области (Ирбитский тракт).

Регистрация и прием заявок будет организован на сайте seminar  72.  ru   и продлится
до 15 марта 2021 года.

Контактный телефон +7922-049-91-11 Закладная Людмила Константиновна,
исполнительный директор (координатор), электронная почта zlk  @  rebyachka  .  ru

Организационные вопросы: Зятькова Наталья Леонидовна, начальник отдела
организационной и кадровой работы, телефон + 7922-049-47-72, 8(3452) 52-97-50, 52-97-
51, электронная почта centr@rebyachka.ru  .

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в семинаре.
Будем благодарны Вам за распространение данной информации среди

заинтересованных лиц.

С уважением, 
Президент ассоциации «Мы вместе»,
Генеральный директор АНО ОДООЦ 
«Ребячья республика»                                                                 Лариса Владимировна
Шилова
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