


Мы - профессионалы своего дела и идем в ногу со временем. Четко понимаем
цели и задачи, главное, всегда стремимся к развитию.

 
Ракета, состоящая из диалоговых окон, устремлена вперед, ее не остановить.

 
Шрифт строгий, в сочетании с градиентом, дает понять, что мы развиваемся и

растем, указывает вектор движения.



ОРГАНИЗАТОРЫ



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
 город Тюмень, загородный центр «Олимпийская Ребячка» 

(филиал АНО ОДООЦ Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка»).
 

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

 

Условия проживания



 КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА 
"Детский отдых: шаги развития и точки роста"

Общественная дипломатия. Консолидация сил, тенденции активизации.

Формирование стратегии развития сферы отдыха и оздоровления детей,
обеспечивающей стабильность и эффективность в современных условиях.

Определение приоритетов развития сферы отдыха детей и их оздоровления,
эффективные формы и практики: инфраструктура, комплексная безопасность,
социальное партнерство, проектная деятельность, гражданско-патриотическое
воспитание, инклюзивные программы, функциональная грамотность.

Пути решения государственных задач воспитания и актуальных вопросов,
формирующих единое воспитательное пространство для развития детей.

 

 

 



 ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

Тюменская область; 

Регионы Российской Федерации;

Страны Содружества Независимых Государств;

Зарубежные страны.



 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА

 с 18 по 22 января 2023 года 
 

 Первый блок работы 18-20 января 2023 год.
Второй блок работы, выездной 21-22 января 2023 год.

 
 
 



  18 января 2023 год

Установочная сессия по формированию задач работы на семинаре.
Презентация программы.
Посещение загородных лагерей и центров областного уровня: АНО
ОДООЦ «Ребячья республика», АНО ОДООЛ «Остров детства», АНО
ООЦ СТ «Серебряный бор», АУ СОН ТО ОРЦ «Родник».
Знакомство с инфраструктурными возможностями, направлениями
работы, инновациями в системе детского отдыха, программами,
эффективными воспитательными практиками. 

 



  19 января 2023 год

Торжественное открытие семинара. 
Пленарное заседание «Региональная программа развития сферы,
ключевые задачи воспитания детей в условиях организованного отдыха
и оздоровления на современном этапе».
Образовательные сессии от приглашенных спикеров по ключевым
темам.
Курсы повышения квалификации для заявившихся участников.
Профессиональные мероприятия, мастер-классы, диалоги, встречи.

 
 



  20 января 2023 год

Образовательные сессии от приглашенных спикеров по ключевым
темам.
Курсы повышения квалификации для заявившихся участников.
Профессиональные мероприятия, мастер-классы, диалоги, встречи.
Заключительный ужин.
Закрытие семинара, подведение итогов работы. 

 
 
 



  Второй блок работы, выездной
 21-22 января 2023 год

 Историко-образовательная программа «Тобольск – историко-
образовательный феномен и культурно-историческое наследие Урала и
Сибири». 
 Организация работы по историческому просвещению при разработке и
реализации программ смен для детей.

 
 
 



 ЭКСКЛЮЗИВНО

Крещенская купель. 

Туристические природные объекты: горячий

минеральный источник.

Объекты культурно-исторического наследия:

Тобольск, Абалак, Покровское.

Императорский маршрут.

visittyumen.ru



 Регистрация и прием заявок участников
 

 До 14 января 2023 года
 Рекомендуем направить заявки до 26 декабря 2022 года

 

seminar72.ru



seminar72.ru Телеграм-канал



 Вопросы, ответы, координация
 

 myvmeste@obl72.ru
zlk@rebyachka.ru

mailto:myvmeste@obl72.ru

