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Об участии некоммерческих организаций в реализации новых 

государственных подходов по организации детского отдыха в тюменской 

области, а также профилактике социального сиротства 

 

Деятельность некоммерческой организации - Ассоциация организаторов 

отдыха и оздоровления населения «Мы вместе» в реализации новых государственных 

подходов по организации детского отдыха в Тюменской области, а также по 

профилактике социального сиротства роится на принципах частно-государственного 

партнерства и основывается на нормативно-правовой базе: 

- Комплексная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в Тюменской области на 2011 — 2013 г.г.; 

- Постановление Правительства Тюменской области от 21.12.2009 г. Ь370-

п (ред. от 28.02.2011 г.) «Об организации отдыха и оздоровления детей санаторно -

курортных и оздоровительных организациях различных типов»;  

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.06.2010 г. (ред. 

от 13.08.2010 г.) №160-п «Об утверждении Положения об организации в Тюменской 

области детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием»;  

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 28.12.2010 г. °2081-

рп «Об организации отдыха, оздоровления населения и занятости 

несовершеннолетних в Тюменской области в 2011 году»;  

- Приказ Департамента социального развития Тюменской области от 

1.12.2006 г №160-п (ред. 12.01.2011 г.) «О допрофессинальной и профессиональной 

подготовке вожатых»; 

- Приказ Департамента социального развития Тюменской области от 

[3.04.2010 г. № 91-п «О реализации постановления Правительства Тюменской 

области от 21.12.2009 № 370-п и определении АНО ОДООЦ Ребячья республика» 

(Шилова JI.B.) уполномоченной организацией по приобретению и выдаче путевок в 

санаторно-курортные и оздоровительные организации различных типов за счет 

бюджетных средств». 

- Приказ Департамента социального развития Тюменской области от 

2.04.2011 г. №52-п «О проведении аттестации вожатых в 2011 году»;  

- Стандарт услуг, предоставляемых детскими оздоровительными лагерями 

санаторного типа Тюменской области; 

- Стандарт услуг, предоставляемых детскими оздоровительными 

учреждениями и организациями Тюменской области; 

- Стандарт услуг, предоставляемых в детских палаточных лагерях 

Тюменской области; 

- Стандарт услуг, предоставляемых в лагерях с дневным пребыванием 

детей, расположенных в Тюменской области; 

Паспорт материально-технической базы отрасли отдыха и оздоровления 

населения; 

- Реестр учреждений и организаций отдыха и оздоровления населения 

- Портфолио кадров и учреждений (организаций) отдыха и оздоровления 

населения. 

Для координации деятельности и выработки единого подхода к созданию 

воспитательного пространства, обмена опытом работы и повышения квалификации 

кадров в декабре 2003 года инициативной группой была создана некоммерческая 



организация Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения 

Тюменской области «Мы вместе». 

Потребность в создании профессионального сообщества определялась 

необходимостью сохранения и развития учреждений отрасли. 

В настоящий момент мы рассматриваем ассоциацию как саморегулируемую 

организацию, которая имеет стандарты и правила, обязательные для выполнения 

всеми членами организации, осуществляет меры дисциплинарного воздействия, 

представляет интересы своих членов, осууществляет анализ деятельности, 

организует профессиональное обучение, участвует в обсуждении проектов 

федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и нормативных правовых актов в регионе. 

Цели деятельности ассоциации: 

Координация работы и обеспечение эффективного взаимодействия 

организаций и учреждений, занимающихся организацией отдыха и оздоровления 

всех категорий населения Тюменской области. 

Повышение стандартов профессиональной деятельности, улучшение качества 

предоставляемых услуг населению в сфере отдыха и оздоровления.  

Для осуществления каждой из поставленных целей определяем по три задачи:  

Участие в формировании нормативно-правовой базы и регламентирующих 

документов. 

Разработка системы контроля и управления деятельностью ассоциации.  

Защита прав и интересов членов ассоциации. 

Разработка и создание системы подготовки и повышения квалификации 

кадров, стимулирование труда. 

Формирование системы научно-методического обеспечения.  

Формирование позитивного имиджа и корпоративной культуры отрасли 

отдыха и оздоровления населения. 

Деятельность нашей организации осуществляется в трех уровнях: 

международном, российском и областном. Это позволяет нам активно 

взаимодействовать с аналогичными профессиональными сообществами, 

формировать отрасль в регионе, исходя из самого положительного опыта и 

стандартов, иметь конструктивное социальное партнерство и активно участвовать в 

реализации социальных программ. 

С 2010 года Правительством Тюменской области для осуществления цельности 

по организации отдыха и оздоровления детей в санаторно-курортных и 

оздоровительных организациях различных типов, в целях стечения реализации 

полномочий, переданных субъектам Российской Фкдерации по организации отдыха и 

оздоровления детей, была определена уполномоченная организация - АНО Областной 

детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика» - который 

является одним из учредителей Ассоциации «Мы вместе». Был сформирован 

государственный аз. По итогам проделанной работы имеем определенные результаты: 

- Создана Служба по организации отдыха и оздоровления населения в 

структуре АНО ОДООЦ «Ребячья республика», организована работа 19 

территориальных пунктов реализации путевок на базе организаций отдыха и 

оздоровления, что обеспечивает оперативное обслуживание населения, кроме того, 

каждый гражданин имеет возможность ознакомиться с портфолио учреждения, 

педагогической и оздоровительной программой, кадровым составом;  

- Сформирован механизм работы по приобретению путевок для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей-активистов, детей из 

замещающих семей, а также работа с населением по приобретению путевок на 

условиях софинансирования; 

- В постоянном и систематическом режиме через средства массовой формации 



организовано информирование населения Тюменской области о новоммеханизме 

организации отдыха детей граждан. Данная работа проводится в круглогодичном 

режиме. 

Мы можем уверенно сказать, что Ассоциация «Мы вместе» - активный 

участник частно-государственного партнерства на территории Тюменской области. 

В состав ассоциации входят 26 учреждений и организаций различного профиля. 

Столь разнообразный состав участников дает нам новые отечественные возможности 

в организации отдыха и оздоровления различных категорий детей и населения. 

Деятельность ассоциации направлена как на сами учреждения и организации 

отрасли, так и различные категории детей и населения Тюменской области. 

Содержание деятельности Ассоциации реализуется через три основные 

программы: «Развитие», «Кадры», «Благотворительность». 

- Программа «Развитие» реализуется по направлениям: нормативно- правовое 

и научно-методическое обеспечение отрасли, контроль и управление, деятельность 

службы по организации отдыха и оздоровления селения, формирование позитивного 

имиджа и корпоративной культуры. 

При нашем непосредственном участии приняты единые стандарты, 

разработаны паспорта и портфолио учреждений, разработаны положения об 

областных конкурсах и система программного обеспечения.  

Осуществляется правозащитная деятельность, правовое просвещение и 

консультирование. 

Обобщается и распространяется опыт работы специалистов отрасли, 

осуществляется издательская деятельность, для повышения качества к написанию и 

экспертизе программ привлекаются научные сотрудники, работает областной 

методический центр. 

Проводятся заседания президиума, выездные совещания, взаимопроверки, 

мониторинг, работают комиссии по направлениям деятельности. 

Достижением является соглашение о распространении единого подхода к 

подбору кадров, требований работы с детьми и родителями, партнерами, 

формированию единого воспитательного пространства. Для населения работает 

единый пункт реализации путевок. 

Ведем активную рекламную и информационную деятельность - участвуем в 

выставках, праздниках, акциях. Изданы рекламные сборники, написана песня - гимн 

ассоциации, имеем флаг, эмблему, форму, почетный знак. Ассоциация имеет высокий 

рейтинг среди зарубежных и российских коллег. 

- Программа «Кадры» - выделяем два направления деятельности: подготовка 

и повышение квалификации кадров, стимулирование и поощрение работников: 

Организовано экспериментальное творческое объединение молодых 

специалистов, по нашей инициативе принята региональная программа областной 

школы подготовки вожатых, создан единый банк данных вожатых, проводим 

областные семинары, конференции, курсы повышения квалификации. Особое 

внимание - трудоустройству молодежи. 

Ежегодно проводим областные конкурсы вариативных программ, фестивали и 

конкурсы профессионального мастерства. Проводится аттестация педагогических и 

вожатских кадров, слеты, обучающие семинары. По итогам лета лучшие специалисты 

отрасли пополняют Галерею почета «Персона лета». 

- Программа «Благотворительность» реализуется в двух направлениях: это 

социальные проекты для детей и для ветеранов. 

Членами ассоциации организована работа и обучение детей в сельских 

поселениях. Действуют игровая студия, хореографический коллектив, футбольная 

команда, инструментальная группа. Дети участвуют в областных, городских и 

сельских мероприятиях. Оказываем материальную мощь школьному поисковому 



отряду, проводим межлагерные мероприятия. 

Уважение к ветеранам отрасли и Великой Отечественной войны считаем 

важным делом. Поздравления к праздникам, финансовая помощь на лечение, 

концерты, встречи с молодыми специалистами - наша традиция. 

Реализация деятельности обеспечивается кадровыми, материально-

техническими ресурсами самих учреждений - членов ассоциации, финансовое 

обеспечение осуществляется за счет членских взносов, средств, полученных от 

участия в конкурсах грантовой поддержки, благотворительных пожертвований. 

Создан резервный денежный фонд для помощи учреждениям, находящимся в сложной 

финансовой ситуации. 

o Сегодня мы имеем определенные результаты нашей работы:  

Сформирована нормативно-правовая база отрасли с учетом предложений ассоциации; 

o Расширен спектр оказываемых услуг населению; 

o В отрасль привлечено свыше 60 молодых специалистов;  

o Открыт методический центр, единый пункт реализации путевок;  

o Внедрена региональная система подготовки вожатских кадров;  

o Обучающие областные семинары для работников отрасли ежегодно 

посещают свыше 600 специалистов; 

o Опыт Тюменской области опубликован, представлен и одобрен на 

 международном и российском уровне; 

o Программное обеспечение сферы отдыха и оздоровления носит  

вариативный и инновационный характер; 

o При нашем участии разработана и принята концепция развития 

материально - технической базы отрасли.  

Сегодня Ассоциация определяет для себя приоритетные направления  

деятельности: 

1. Сохранить достигнутые результаты; 

2. Обеспечить высокую наполняемость загородных оздоровительно- 

образовательных учреждений; 

3. Обеспечить высокий уровень безопасного пребывания детей;  

4. Сохранить кадровый потенциал и систему социальной поддержки  

работников отрасли; 

5. Внедрить новые малозатратные и доступные различным категориям  

населения формы работы, например, такие, как стационарные 

площадки для палаточных лагерей; 

6. Продолжить работу по расширению спектра платных услуг 

населению. 

Социальный эффект от деятельности Ассоциации: 

1. Повышение качества предоставляемых услуг населению; 

2. Успешная профессиональная адаптация специалистов; 

3. Повышение качества профессиональной деятельности учреждений и  

4. организаций отрасли; 

5. Закрепление кадров в отрасли; 

6. Высокая востребованность, учреждений и организаций отрасли со стороны 

покупателей услуги. 

 


