Видеовебинар-тренинг «Воспитание патриота в условиях детского
лагеря»
Ведущий: Тетерский Сергей Владимирович, председатель Экспертного совета
по воспитанию при Комитете по образованию и науке Госдумы России, доктор
педагогических наук, профессор, международный тренер, федеральный
эксперт в области социальной политики и развитии институтов гражданского
общества, почетный работник сферы молодежной политики, г. Москва
*Участникам занятия необходимо иметь рабочую тетрадь «Время
созидателя: 100+ упражнений по продвижению любимой Родины» (автор
С.В. Тетерский, 180 с.).
Занятие для заместителей руководителей
по воспитательной работе,
преподавателей школ подготовки вожатых, руководителей смен и
разработчиков программ, педагогов-организаторов. Тренинг будет
проводиться в формате видеовебинара и направлен на формирование
ответственной жизненной позиции лидера будущего, связанной с
самоанализом, самопринятием, самообязательствами, саморуководством,
самоконтролем и самореализацией. Вебинар содержит 4 основных модуля:
Модуль 1. «Лидер созидания. Созидательная любовь как защитный механизм
от негативизма, манипуляций и пиара на патриотизме».
Модуль 2. «Лидер семьи, команды, коллектива. Нахождении в другом человеке
себя позитивного и негативного, ответственная забота о ближнем как
о самом себе».
Модуль 3. «Лидер территории. Создание привлекательного будущего как
наилучший способ его предсказания».
Модуль 4. «Лидер событий. Новое задействование органов чувств: осязания,
зрения, слуха, вкуса, обоняния и равновесия – в региональных, муниципальных
и учрежденческих мероприятиях».
Программа «Городские каникулы»: теория и технологии организации
деятельности лагеря с дневным пребыванием для детей»
Ведущий: Шульга Ирина Ивановна, доктор педагогических наук, профессор
кафедры теории и методики воспитательных систем Новосибирского
государственного педагогического университета, г. Новосибирск
Программ разработана специально для специалистов лагерей с дневным
пребыванием и содержит классическую теорию и новый практический опыт.
В программе курса актуализируются культурно - исторические предпосылки,
психолого-педагогические основания и методические особенности
организации лагеря с дневным пребыванием. Рассматриваются нормативноправовые требования обеспечения безопасности и здоровьсберегающего
отдыха детей во время каникул, педагогические инновации в каникулярный

период. Во время проектно-методического практикума будут изучены
вопросы создания психологически благополучной и комфортной досуговоразвивающей среды, основные педагогические технологии безопасного
отдыха детей во время каникул.
Обучающий семинар – тренинг «Обучение детей заботе о своём здоровье:
важно о чём, но важнее – как…»
Ведущий: Малярчук Наталья Николаевна, доктор педагогических наук,
кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой возрастной физиологии,
специального и инклюзивного образования Института психологии и
педагогики Тюменского государственного университета, г. Тюмень
Семинар
посвящён
здоровьесберегающей
и
здоровьесозидающей
деятельности педагогов, разработан с учетом специфики деятельности в
лагере с дневным пребыванием детей и в условиях загородного лагеря, и
реализуется в следующих направлениях:
1) обеспечение безопасности жизнедеятельности: правила первой помощи
при травмах, неотложных состояниях и стрессовых ситуациях;
2) медико-гигиеническое: соблюдение гигиенических норм и требований к
одежде, обуви, режиму дня; правила закаливания;
3) физкультурно-оздоровительное: использование кинезотерапевтических
методов;
4) эколого-сохраняющее: организация комфортной экологической среды и
фитотерапия (лечебное действие растений);
5) психолого-педагогическое: цветотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия.
Участники узнают: как научить ребёнка самодиагностике (считать пульс и
дыхание, измерять давление и т.д.), самопомощи, кинезотерапевтическим и
психолого-педагогически методам, а также как оказывать помощь близким.
Семинар «Профессионально-личностный
руководителей»

рост

для

современных

Ведущий: Левкин Вадим Евгеньевич, кандидат философских наук, доцент
ТюмГУ, практикующий организационный психолог, бизнес-тренер,
соучредитель Ассоциации организационных психологов Тюменской области,
г. Тюмень
Программа семинара сформирована, чтобы предоставить руководителям
эффективные инструменты управления качеством общения, личностными
состояниями и коммуникативными процессами во всех главных аспектах
функционирования организации. Вовлеченные, заинтересованные участники
обучения вправе ожидать от своей работы на семинаре повышения личной и,
в целом, организационной эффективности от применения полученных знаний
и технологий, соответствующего повышения качества своей жизни.

Структура семинара:
- эмоциональный интеллект и клиентоориентированность;
-эмоциональный интеллект и конфликтонезависимость;
- лидерство и стресс-менеджмент;
-диагностика развития корпоративной культуры;
-социально-психологическая карта безопасности организации.
Тема «Мягкие методы управления и формы социального влияния в
управленческой деятельности»
Киселева Елена Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и психологии ИИГСО (института истории, гуманитарного и
социального образования) НГПУ, г. Новосибирск
Данный курс включает анализ сущности мягких методов управления,
раскрывает основные виды данных методов. Предлагается диагностика
склонности к традиционным либо мягким методам управления. Также
рассматриваются формы социального влияния, наиболее эффективные в
управленческой практике. Курс предлагается руководителям ДОЛ и
руководителям структурных подразделений.
Тема: «Современные гуманитарные технологии и их применение в
детском оздоровительном лагере»
Ведущий: Киселева Елена Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики и психологии ИИГСО (института истории,
гуманитарного и социального образования) НГПУ, г. Новосибирск
Курс включает в себя рассмотрение сущности понятия «гуманитарные
технологии», анализируются конкретные формы гуманитарных технологий
и возможности их применения в ДОЛ. Аудитории, в рамках занятия,
предлагаются практические элементы гуманитарных технологий. Курс
будет полезен заместителям по воспитательной работе ДОЛ, методистам,
руководителям смен, вожатым.
Тема: «Снятие конфликтной напряженности во временном коллективе»
Ведущий: Киселева Елена Васильевна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и психологии ИИГСО (института истории,
гуманитарного и социального образования) НГПУ, г. Новосибирск
Курс предполагает анализ специфики конфликтов в условиях ДОЛ и
рассмотрение практических методов снятия напряженности во временном
коллективе (как детском, так и педагогическом). Аудитории, в рамках
занятия, предлагаются элементы тренинга и диагностики конфликтных

состояний. Курс не поможет вам никогда не попадать в конфликт, но даст
ориентиры, как не провоцировать и как разрешать конфликт. Курс будет
полезен Курс будет полезен заместителям по воспитательной работе ДОЛ,
методистам, руководителям смен, вожатым.
Тема: «Мир современного ребенка и как его учитывать при разработке
программ отдыха и оздоровления»
Ведущий: Огороднова Ольга Васильевна, кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой психологии и педагогики детства Института
психологии и педагогики ТюмГУ, член областного экспертно-методического
совета, г. Тюмень
У современных детей особые установки и ценности, ожидания от будущего,
способы восприятия и переработки информации, специфическое
самовосприятие, взаимоотношения с родителями, фрустрации и страхи. Как
возможно учитывать особенности современных детей при разработке и
реализации программ отдыха и оздоровления? Участники площадки,
познакомившись с обобщенным портретом современного детства, в ходе
интерактивной работы по педагогическому проектированию программ,
построенному от конкретных особенностей детей, будут искать ответы на
этот ключевой вопрос.
Тема: «Мероприятие не для мероприятия»
Ведущий: Огороднова Ольга Васильевна, кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой психологии и педагогики детства Института
психологии и педагогики ТюмГУ, член областного экспертно-методического
совета, г. Тюмень
Участники площадки будут заниматься педагогическим конструированием
актуальных для развития «центениалов» мероприятий (событий). Вопросы
для поиска ответов на площадке: Что такое педагогическое
конструирование «от проблем» и от «интересов» детей? Какие
педагогические задачи могут быть решены за мероприятие? Каких
результатов ждем? Как подобрать адекватное задачам и ожидаемым
результатам содержание и способы организации деятельности детей?
Рефлексия как «то, без чего что было – не было» и как избежать ошибок в ее
организации?
Мастер-класс «Работа с картиной мира человека с помощью Мозартики:
теория и практика»

Ведущий: Руссавская Полина Эрнестовна, главный разработчик Мозартики,
генеральный директор АНО «Развивающие и реабилитационные игровые
программы «Мозартика», г. Москва
Мозартика используется в виде настольных игр и дает возможность любому
человеку выразить себя, запустить подсознательный поисковый процесс,
объединяющий ресурсы внутреннего мира человека и социокультурный опыт
человечества.
Участники мастер-класса – педагоги-психологи, педагоги-организаторы,
социальные педагоги, специалисты оздоровительно-образовательных
организаций (учителя, воспитатели) рассмотрят недетские перспективы
Мозартики для детей, базисные отличия Мозартики от других
арттерапевтических и игротерапевтических технологий, принципы работы
Мозартики с картиной мира человека, в том числе, ребенка, развитие и
восстановление национальных и мировых ценностей картины мира с
помощью Мозартики.
На мастер-классе ведущий расскажет о подходе к анализу созданных
игровых-композиций. Каждый участник сможет опробовать на себе новый
формат общения с искусством, эффективный, ресурсный, мягко и
ненавязчиво вытесняющий негатив позитивом, расширить рамки своих
профессиональных возможностей. Каждый участник сможет поиграть в
одну или несколько игр.
Игровой тернинг-практикум «Методы генерации идей»
Ведущий: Ржаницина Вера Евгеньевна, тренер-консультант, социальный
технолог, игропрактик, педагог-психолог, тренер-практик, руководитель
Студии креативного отдыха и развития «СПЕЦиЯ», г. Тюмень
По большому счету, в основе всех процессов - хорошие идеи. Генерация идей это процесс создания новых идей через умение слушать, наблюдать,
анализировать, комбинировать, и все полученное генерировать в интересные
проекты. Проекты или решения, которые удовлетворяют определенные
запросы, в частности, запросы современных детей.
Современные тренды креативности: раскрытие актуальности навыков
креативного мышления в настоящем времени. В программе тренинга
практика по следующим тематикам:

Логические методы: метод аналогий, метод перебора вариантов, метод
фокальных объектов, морфологический анализ.

Интуитивные методы: спонтанное рисование, визуальная матрица,
метод эвристических вопросов. Технологии коллективного поиска идей,
мозговой штурм.

Латеральное мышление.

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач (экспресс-курс),
инструмент, который облегчает поиск новых решений.

В рамках тренинга участники получат раздаточный материал, который
усилит и продлит эффект от полученных знаний.
Занятие – тренинг «Создание эстрадного и театрального номера: теория,
практика, идея, воплощение»
Ведущий: Дурова Алена Олеговна, режиссер, актриса молодежного театра
«НАШ», руководитель отдела творческих технологий АНО «Творческий союз
молодежи», руководитель театральной студии «Лечу», педагог первой
категории ДТИС «Пионер», руководитель младшей группы Детской школы
актерского мастерства молодежного театра «НАШ», лауреат и обладатель
гран-при всероссийских и международных фестивалей, г. Тюмень
Занятия рассчитаны на художественных руководителей, педагогов –
организаторов, педагогов дополнительного образования и рассматривают
вопросы теории и практики создания эстрадного и театрального номера,
жанровое многообразие и методы отбора форм, художественную
структуру эстрадного и театрального номера, основные методологические
принципы создания номера. Слушателям будут представлены различные
схемы, которые могут способствовать разрешению первостепенной
проблемы, возникающей в процессе творческой работы - "как появляется идея
и где черпать вдохновение?". Слушателям будут даны общие рекомендации
по репетиционному процессу с детьми разных возрастов и как сделать
репетицию продуктивной и интересной. В процессе тренинга участники
групп исследуют разнообразные механизмы создания номера путем
прохождения всех этапов работы, реализуют знания и схемы, полученные в
процессе занятия, а также участники продемонстрируют итоговые
творческие номера, созданные в процессе занятий, исходя из полученных
знаний, намеченных задач и имеющихся ресурсов.
Курс лекционных и практических занятий «Современный звуковой
контент для детской аудитории»
Ковалев Андрей Сергеевич, главный редактор детской радиостанции «Ребячья
республика», старший преподаватель кафедры журналистики ТюмГУ, г.
Тюмень
Программа разработана для звукооператоров, педагогов-организаторов,
художественных
руководителей,
специалистов
оздоровительнообразовательных, досуговых организаций, ответственных за формирование
и реализацию музыкальной и тематической частей мероприятий для детскоюношеской аудитории.
На
занятиях
будут
рассмотрены
важные
вопросы
учета
психоэмоционального восприятия звукового контента в современных

условиях при работе с детской аудиторией. Задачей занятия станет
создание у слушателей курса устойчивого понимания теоретических основ
компиляции и производства звукового контента, обучение основам
музыкального программирования содержательной части мероприятий для
выбранной целевой аудитории, изучение типологии видов звукового контента
в формате использования его в качестве дополнительного выразительного
средства для тематических программ и мероприятий.
Итогом
изучения
курса
станет
возможность
участников
продемонстрировать практическое владение теоретическими выкладками в
режиме самостоятельного выполнения кейс-заданий по заданным темам:
- Поиск фонограмм для оформления мероприятий;
- Использование интершумового и дикторского звукового оформления;
- Составление плей-листов и музыкальное программирование.
Семинар для тренеров по скалолазанию по программе «Скалодром»
Ведущий: Гайнуллин Тимур Талгатович, президент Тюменской Региональной
Федерации Альпинизма, кандидат в мастера спорта по альпинизму,
инструктор по альпинизму и скалолазанию
Семинар проводят инструкторы Тюменской Региональной Федерации
Альпинизма. В программе курса теоретические и практические занятия,
сдача экзамена по каждому блоку программы. По итогам обучения
участникам, успешно освоившим курс, выдается справка о прохождении
обучения по технике проведения тренировочного процесса.
Семинар «Обучение навыкам спасения, самоспасения, самопомощи в
экстремальных ситуациях»
Ведущие семинара:
Носырев Александр Анатольевич, врач Тюменской областной службы
экстренного реагирования
Палицин Юрий Михайлович, начальник оперативно-спасательного отдела
Тюменской областной службы экстренного реагирования
В программе семинара изучение вопросов обеспечения безопасности детей в
природной среде, обучение правилам и приемам оказания доврачебной
медицинской помощи в природной среде.
Семинар «Особенности проведения спортивно - массовых мероприятий и
соревнований по пейнтболу и лазертагу»
Ведущий: Созинов Павел Игоревич, президент федерации пейнтбола
Тюменской области, КМС по пейнтболу

В программе семинара вопросы обеспечения техники безопасности, правила
проведения развлекательных игр по пейнтболу и лазертагу, требования к
площадке и инфраструктуре игровых площадок, организация тренировочного
процесса, организация и проведение соревнований для детей разного возраста.

