ПРОГРАММА
открытого семинара организаторов детского отдыха
«Диалоги профессионалов: детский отдых в пространстве науки и практики».
Сроки проведения: 18-21 января 2020 года
Место проведения: филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская
Ребячка».
Тюменская область, Тюменский район, 42 км автодороги «Тюмень-Каменка-граница
Свердловской области»
18 января 2020 год (суббота)
Время
11:0012:00

14:0015:00

15:3019:00
15:3016:30

17:0017:30
18:0018:30

Мероприятие
Место проведения
Презентация семинара.
Клуб, 1 этаж, кинозал
Организационное собрание, где участники знакомятся
ФОК, 1 этаж,
с оргкомитетом, друг с другом, с местом и форматом
большой/малый
проведения
семинара,
более
подробно
изучат
спортивный зал
программу, смогут сформировать свою культурнообразовательную траекторию.
«Обеспечение права детей на отдых и оздоровление:
г. Тюмень
региональная модель организации детского отдыха»:
Офис АОООН ТО
посещение
головного
офиса
уполномоченной
«Мы вместе»
организации Ассоциации «Мы вместе».
Знакомство с деятельностью по организации
детского отдыха в регионе.
Шилова Лариса Владимировна, президент Ассоциации
«Мы вместе»
Социальное
партнерство:
ценности
и
идеи
г. Тюмень
сотрудничества
в
социально-эмоциональном
образовании детей.
- Посещение Школы инженерного резерва Тюменского
индустриального
университета:
формирование
инженерной ментальности у детей, обучение
инженерным навыкам. Профильные смены.
- Посещение мультицентра «Контора пароходства»:
центр городской активности и точка рефлексии со
множеством событий. «Вожатский КлубОК».
- Посещение АУ СОН ТО и ДПО «Региональный
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Семья»:
инновационные социальные технологии, программы и
проекты
социально-эмоционального
обучения
и
сопровождения семьи.
- Посещение
Тюменской региональной автономной
некоммерческой
благотворительной
организации
«Открой мне мир».
- Посещение центра «Алый парус».
20 января 2020 года (понедельник)

Время

Мероприятие

Место
проведения

10:00-10:30

Официальное открытие семинара.
Приветствие заместителя губернатора Тюменской области,
директора департамента социального развития,
председателя областной межведомственной комиссии по
отдыху и оздоровлению населения и занятости
несовершеннолетних
Ольги Александровны Кузнечевских.

Физкультурнооздоровительный
комплекс, 1 этаж,
большой
спортивный зал

Приветствие консула генерального консульства Китая в
Екатеринбурге Ян Шуин.
Приветствие Посла от России в Международном
содружестве лагерей Валерия Николаевича Долгих.
Приветствие Президента Института Лагерного
Образования (ICE) Айджуна Ни.
Приветствие Президента Ассоциации организаторов
отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы
вместе»
Ларисы Владимировны Шиловой.

10:30-12:30
14:00 – 16:30

17:00-19:00

Подписание Меморандума о взаимопонимании в сферах
образования детей, организации отдыха детей и их
оздоровления между Ассоциацией организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе»
и Институтом лагерного образования Китая.
Научно-практическая конференция
«Детский отдых в пространстве науки и практики».

Панельная дискуссия
«Актуальные вопросы организации отдыха и
оздоровления детей»

Физкультурнооздоровительный
комплекс, 1 этаж,
большой
спортивный зал
Физкультурнооздоровительный
комплекс, 2 этаж,
Зал совещаний

21 января 2019 года (Вторник)
Время
10:0013:00
14:0018:00
10:0013:00
14:0018:00
14:00-

Мероприятие
Образовательные площадки «Диалоги профессионалов»
Площадка 1. «Правовое регулирование в деятельности
организации отдыха детей и их оздоровления».
Площадка 2. «Качественный сервис, сервисные технологии».

Площадка 3. «Институт отдыха и оздоровления детей».

Место
проведения
Аудитории

18:00
10:0013:00
14:0018:00
10:0013:00
10:0018:00
14:0018:00

Площадка 4. «Социально-эмоциональное обучение – ключ к
психологической жизнестойкости и конкурентоспособности».
Площадка 5. «Многообразие программ детского отдыха для
благоприятного развития, обучения, оздоровления детей».
Площадка 6. «Международный опыт организации детского
отдыха и программы социально-эмоционального обучения
детей».
Площадка 7. «Информационное сопровождение и поддержка
организации отдыха и оздоровления детей, инструменты
коммуникации и обратной связи».

