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Информационная справка
о проведении XXV Межрегионального учебно-методического семинара
для организаторов детского отдыха
«Детский отдых – пространство воспитания и развития ребенка».
Автономная некоммерческая организация «Центр патриотического воспитания и
туризма «Зарница», «Педагогический центр «Каникулы» организовали и провели в
городе Анапа Краснодарского края с 12 по 17 октября 2021 XXV Межрегиональный
учебно-методический семинар для организаторов детского отдыха «Детский отдых –
пространство воспитания и развития ребенка».
Юбилейный семинар продолжил традицию, заложенную еще в 1997 году,
ежегодных программно-методических встреч организаторов детского отдыха и
оздоровления со всех уголков нашей России и стран Ближнего Зарубежья. Семинар
привлекает, прежде всего, своей практикоориентированностью. С каждым годом
растет интерес к учебно-методическому семинару, повышается число участников. За
25 лет в семинарах приняло участие более 1500 человек, представлены были
практически все субъекты Российской Федерации.
Учебно-методический семинар стал практической лоцией для организаторов
летнего отдыха, решая ключевую задачу – содействовать эффективной организации
содержательного отдыха, труда и оздоровления детей и подростков на базе
учреждений организации отдыха и оздоровлении, детских оздоровительных лагерей
и площадок дневного пребывания.
В семинаре 2021 года приняли участие представители 9-ти регионов России:
Республика Тыва, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ Югра,
Краснодарский,
Приморский
края,
Иркутская,
Калининградская,
Нижегородская области, город Москва.
В рамках обмена опытом, проведения мастер-классов, дискуссий активное
приняли участие: управление образования администрации Гурьевского городского
округа Калининградской области, Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный лагерь
«Чайка» г. Нижний Новгород, ФГБОУ «ВДЦ «Океан» г. Владивосток,
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образования», НРМОБУ «Салымская СОШ №1» и
НРМОБУ «Салымская СОШ №2» Ханты-Мансийского округа – Югра,
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного
образования», Общество с ограниченной ответственностью детский оздоровительный
комплекс «Светлячок» Чеченской Республики, Детский санаторно-оздоровительный

комплекс «Жемчужина России» г-к Анапа, Анапское муниципальное отделение
Союза казачьей молодёжи Кубани.
Перед слушателями выступили с лекциями Тетерский Сергей Владимирович –
доктор педагогических наук, профессор Института молодежной политики,
заместитель председателя совета Ассамблеи народов России, директор АНО
содействия воспитанию подрастающих поколений ДИМСИ («Детские и молодежные
социальные инициативы»), почетный работник сферы молодежной политики и
Голованов Виктор Петрович - главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», доктор
педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель РФ, почетный работник
сферы молодежной политики Российской Федерации, академик Международной
академии детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А.Остапца-Свешникова,
член НАУЧНОГО СОВЕТА по проблемам воспитания подрастающего поколения при
Отделении философии образования и теоретической педагогики Российской
академии образования, советник Российской Федерации 3 класса.
В ходе диалога ученых и практиков были рассмотрены и обсуждены
актуальные проблемы организации каникулярного времени детей, раскрыты
перспективные модели организации отдыха и оздоровления, определены основные
направления профессиональной педагогической деятельности организаторов
детского отдыха от руководителя до вожатого.
Выступление главного консультанта отдела координации деятельности
казачьих кадетских корпусов Департамента по делам казачества, военным вопросам и
работе с допризывной молодежью Краснодарского края Дорофеевой А.В. было
посвящено теме патриотического воспитания подростков на основе историкокультурных традиций Кубанского казачества.
Представители отдела Министерства внутренних дел по городу Анапа
подполковник полиции Толстолуцкий А.Г. и старший инспектор Басурова М.Е. в
своих выступлениях уделили особое внимание вопросам безопасности
жизнедеятельности в период каникулярного отдыха.
На семинаре был поднят вопрос по организации работы площадок дневного
пребывания. С организацией и сопровождением программ свободного времени детей
и подростков в каникулярное время в городе Краснодаре ознакомил ведущий
специалист отдела анализа и поддержки воспитательного процесса Краснодарского
научно-методического центра Департамента образования МО г. Краснодар
Герасименко И.Н.
Были также рассмотрены перспективные проблемы, связанные с
воспитательным эффектом летнего отдыха.
Реализуя идею практической направленности семинара были организованы
выезды в ВДЦ «Смена», ООО «Санаторий Янтарь», ДОЛ «Краснодарская смена»,
ДСОК «Жемчужина России», в рамках посещения состоялись дискуссии, круглые
столы, презентации летних программ, знакомство с условиями отдыха детей России.
Для участников семинара были организованы экскурсия «Путешествие в
жемчужину Анапы – долину Сукко» с посещением Кипарисового озера и обзорная
автобусная экскурсия «Никто не забыт, ничто не забыто» в город-герой

Новороссийск, посвященная Победе над фашизмом в годы Великой Отечественной
войны, с посещением мемориального комплекса «Малая Земля». Основная цель
экскурсий
ознакомление
с
историческими
и
культурными
достопримечательностями города-курорта Анапа и города-героя Новороссийск.
В ходе вечерней культурной программы прошел концерт Образцового
художественного ансамбля казачьей песни «Соловейко» (руководитель Заслуженный
работник культуры Кубани Базель И.Э).
Каждый участник получил методический кейс: пакет нормативно-правовых
документов, методической литературы и материалы лекций семинара на именном
электронном носителе.
Все дни проведения семинара были наполнены содержательной работой,
индивидуальными встречами, обменом опытом. Слушатели семинара, участвуя в
работе мастер-классов, круглого стола, вносили свои предложения, учитывая опыт
регионов. В частности, прозвучало предложение о создании виртуальной рабочей
группы по обмену опытом работы с детьми и подростками в рамках оздоровительных
лагерей.
По окончанию семинара его участникам были вручены свидетельства о
прослушанном курсе по организации детского отдыха.
В ходе итогового занятия 17 октября 2021 года подведены итоги XXV
Межрегионального учебно-методического семинара для организаторов детского
отдыха «Детский отдых – пространство воспитания и развития ребенка», проведен
анализ работы семинара. Все участники семинара дали положительную оценку его
работе и подчеркнули необходимость ежегодного проведения данного мероприятия,
в ходе которого состоится не только серьезное обучение, но и происходит живой
обмен опытом работы в регионах Российской Федерации.
Приглашаем специалистов детского отдыха принять участие в работе
очередного XXVI Межрегионального учебно-методического семинара
для организаторов детского отдыха
«Детский отдых – пространство воспитания и развития ребенка», который
состоится в феврале 2022 года.
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