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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Ульяновском открытом 

межрегиональном социопрактикуме научных, предпринимательских и 

гражданских инициатив в сфере отдыха и оздоровления детей, который 

проводится 21-23 марта 2018 г. в г. Ульяновске. 

 

Цель социопрактикума: создание коммуникационной площадки для 

презентации опыта, обсуждения и обобщения проблем в сфере летнего 

отдыха и оздоровления, демонстрация инновационных практик и 

рассмотрение перспектив развития системы детского отдыха в РФ. 

 

Для участия в социопрактикуме приглашаются специалисты органов 

исполнительной власти, уполномоченные по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей в регионе, муниципальном образовании, руководители 

детских оздоровительных лагерей, организаций дополнительного 

образования, старшие вожатые, руководители программ смен, тематические 

партнёры детских лагерей, представители общественных организаций, 

вожатые. 

 

 Основные направления работы социопрактикума: 

 

1. Подготовка педагогических кадров  

 эффективные практики подготовки педагогических кадров 

 имидж современного вожатого, этика поведения вожатого в соц. 

сетях 

 выстраивание системы мотивации персонала 

2. Обновление содержания детского отдыха 

 новые педагогические технологии  

 написание программы смены 

 игрофикация смены 

 профилизация смены и работа с тематическими партнерами 

3. Маркетинг и продвижение услуги детского отдыха 

 создание и развитие бренда детского лагеря 

 интернет-маркетинг: особенности продвижения детского лагеря в 

социальных сетях 

 создание четкого и понятного имиджа продукта лагеря в 

сознании родителя 

 работа с фирменной продукцией лагеря 

4. Практика управления организацией детского отдыха и 

оздоровления детей в регионах (для уполномоченных органов в 

сфере отдыха и оздоровления детей) 



 опыт и проблемы по реализации в субъектах Российской 

Федерации федеральных законодательных и нормативно-

правовых актов  

5. Проблемы и возможности «программных лагерей» (организации 

дополнительного образования) 

 как «программному лагерю» войти на рынок летнего отдыха и 

оздоровления 

 особенности взаимодействия «программного лагеря» и 

стационарного оздоровительного лагеря.   

6. Школа вожатых 

 обмен опытом, методическими материалами 

 распространение эффективных практик вожатского мастерства 

 

ПРОГРАММА ПО ДНЯМ 

 

21 марта 2018 – заезд, регистрация, приём и размещение гостей и 

участников. Открытие социопрактикума. Пленарное заседание. Работа 

секций. Выставка-продажа методических разработок. Торжественный ужин. 

22 марта 2018 – практикумы, круглые столы, дискуссии. 

23 марта  2018 – публичная лекция, закрытие. 

 

РЕГЛАМЕНТ СОЦИОПРАКТИКУМА 

Продолжительность докладов на секциях по выбранной Вами теме 

(направлению) до 30 минут, 10 минут – вопросы и ответы.  

 

ОРГВЗНОС 

 Оргвзнос для участников составляет 1900 рублей. Проезд до г. 

Ульяновска и обратно, размещение (1375 руб. в сутки) оплачивается 

участниками дополнительно.  

Размещение планируется в гостинице «Волга» г. Ульяновска. 

Бронирование размещения осуществляется через оператора 

социопрактикума. 

 

По окончании социопрактикума все участники получат удостоверения 

о прохождении курса повышения квалификации в объеме 36 часов. 

 

 Приглашаем Вас принять участие в социопрактикуме и 

зарегистрироваться на сайте социопрактикум73.рф     до 14 марта 2018 г.  

 

По всем вопросам ждем ваши письма на почту forum@ulsmart.ru и по 

телефону (8422) 42-51-02 
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