Программа VII Международной научно-практической конференции
«Педагогическое взаимодействие в системе отдыха и оздоровления
детей и молодежи: дополнительное образование в воспитательнооздоровительном учреждении образования как пространство
культурного досуга, персонального развития и профессионального
самоопределения»
10 апреля
11:00 Отъезд участников конференции из г. Минска
13:30-14:00 Регистрация и размещение участников конференции
14:15-15:00 Обед
15:05-15:30 Методическая выставка НДЦ «Зубренок»
15:40-17:40 Сессия 1 Пленарное заседание (часть 1) «Дополнительное
образование в воспитательно-оздоровительном учреждении образования
как пространство культурного досуга, персонального развития и
профессионального самоопределения»
Место проведения: малый актовый зал
18:00-19:00 Сессия 2 Пленарное заседание (часть 2) «Презентация опыта
работы образовательно-оздоровительных центров и оздоровительных
лагерей» (ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок», МДЦ «Артек», ЗЦ ДЮТ
«Зеркальный», ВДЦ «Смена»)
Место проведения: киноконцертный зал
19:00-19:45 Ужин
20:00-20:40 Посещение игровой программы
Место проведения: киноконцертный зал
20:40-22:00 Время спортивного досуга (бассейн, спортивный зал)
11 апреля
8:45-9:30 Завтрак
09:30-11:30 Экскурсия по
Национальному детскому образовательнооздоровительному центру «Зубренок» // Посещение пленарного заседания
Республиканского семинара-совещания для организаторов летнего отдыха
11:45-12:45 Сессия 3 Заседания секций
Место проведения: малый актовый зал, кабинеты
школы
13:00-14:00 Презентация опыта «Дополнительное образование детей и
молодежи в условиях воспитательно-оздоровительного учреждения
образования: опыт НДЦ «Зубренок»

Место проведения: киноконцертный зал, кабинеты
Дворца детского творчества и лидер-клуба
14:15-15:00 Обед
15:30-18:00 Сессия 4 Мастер-классы / Педагогические мастерские
Место проведения: малый актовый зал, кабинеты
школы
18:00-19:00 – Площадки по обмену инновационным опытом / Время
свободного общения
19:00-23:00 Ужин, досуговая программа
12 апреля
8:30-9:00 Завтрак
9:30-10:30 Сессия 5 Итоговое пленарное заседание (рефлексия итогов
работы конференции – руководители секций, круглых столов, участники
конференции)
Место проведения: конференц-зал Дворца
детского творчества
11:00 Отъезд участников конференции
13.30-14.00 Ориентировочное время прибытия в г. Минск
Регламент работы
Доклад на пленарном заседании – до 15 мин
Доклад на секции – до 10 мин
Выступление на секции – до 5 мин

Сессия 1 (пленарное заседание, часть 1)
1. Приветственное слово участникам конференции Министра образования
Республики Беларусь Карпенко Игоря Васильевича.
2. Доклад «Дополнительное образование как фактор развития личности»
Александр Сергеевич Лаптенок, доктор философских наук, доцент,
заведующий кафедрой философии УО «Белорусский государственный
экономический университет».
3. Доклад «Метапредметный подход как основа обновления содержания
дополнительного образования» - Елена Владимировна Гелясина, кандидат
педагогических наук, заведующий кафедрой педагогики, психологии и частных
методик Государственного учреждения дополнительного образования взрослых
«Витебский областной институт развития образования»
4. Доклад «Океан» - сохраняем лучшее, строим новое» - Андрей
Александрович Базилевский, кандидат педагогических наук, генеральный
директор Всероссийского детского центра «Океан»
4. Доклад «Дополнительное образование в образовательно-оздоровительном
центре как одно условий свободного выбора детьми путей и стратегии
персональной самореализации в процессе смены» - Надежда Геннадьевна
Онуфриева,
директор
Национального
детского
образовательнооздоровительного центра «Зубренок»

Сессия 2 (пленарное заседание, часть 2)
«Презентация опыта работы образовательно-оздоровительных центров и
оздоровительных лагерей»:
ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена», МДЦ «Артек», ЗЦ ДЮТ
«Зеркальный»

Сессия 3 (заседания секций)
Секция 1 «Дополнительное образование в воспитательно-оздоровительном

учреждении образования: теоретические аспекты и современная практика»
руководитель: Гелясина Елена Владимировна, кандидат педагогических наук,
доцент;
координатор-секретарь: Куцко Татьяна Васильевна, методист НДЦ «Зубренок»
проведения: кабинет №14 школы
Тимашкова Лилия Николаевна,
Белорусский государственный
педагогический университет имени
М. Танка
Васильченко Надежда
Васильевна,
Национальный центр
художественного творчества детей и
молодежи
Булах Анжела Александровна,
ВДЦ «Смена»

Взаимодействие с детьми и молодежью в
учреждениях дополнительного образования:
аксиологический аспект

Хацкевич Ирина Михайловна,
Борисовский центр экологии и
туризма

Организационно-педагогические условия
эффективной реализации программ
дополнительного образования у детей и
молодежи в профильных лагерях

Дегай Татьяна Вячеславовна,
МДЦ «Артек»

Ожидания и результаты участия детейиностранцев в образовательных программах
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Воспитательный
потенциал
учреждения
дополнительного
образования
детей
и
молодежи по формированию позитивных
лидерских качеств и социальной активности в
контексте
профильной
смены
в
оздоровительном лагере «Новое поколение»
Сегодня навыки, завтра успех – из опыта
организации оздоровительного лагеря «Лидер2017»
Основные направления деятельности Дворца
детского творчества НДЦ «Зубренок»
Образовательный компонент в смене по
профилю
как
важнейшее
условие
эффективности
реализации
программы
профильной смены

Красновская Вера Васильевна,
Волковысский центр творчества
детей и молодежи

Пинчук Жанна Владимировна,
Оздоровительный лагерь «Птичь»
д. Крынка»
Милковская Ольга Николаевна,
НДЦ «Зубренок»
Зеленко Анна Сергеевна,
НДЦ «Зубренок»

Программно-методическое
образовательного процесса
образования в летний период

в

обеспечение
учреждениях

Современные подходы к проектированию и
реализации
моделей
дополнительного
образования детей и учащейся молодёжи

Участники дискуссии
Егоршина Т.С.
Коптевич А.А.
Юровская Л.И.
Савченко Л.П.

НДЦ «Зубренок»
Мостовский районный центр творчества детей и молодежи
Гродненский областной институт развития образования
ЗЦДЮТ «Зеркальный»

Секция 2 «Преемственность и непрерывность образовательного процесса

при реализации программ дополнительного образования детей и молодежи,
программ общего среднего образования и программ воспитания в условиях
воспитательно-оздоровительного учреждения образования»
руководитель: Ермолич Светлана Яковлевна, кандидат педагогических
наук, доцент;
координатор-секретарь: Гордей Владимир Павлович, заведующий отделом
учебной работы НДЦ «Зубренок»
место проведения: кабинет №16 школы
Ермолич Светлана Яковлевна,
Белорусский государственный
педагогический университет имени М.
Танка
Жудро
Михаил
Михайлович,
Могилевский
государственный
областной
институт
развития
образования»
Сухан Юлия Сергеевна,
Ясли-сад №81 г. Могилева
Сенченков Николай Петрович,
Смоленский государственный
университет
Костина Елена Сергеевна,
ВДЦ «Орленок»
Попова Евгения Сергеевна,
ФГБОУ СОШ «ВДЦ «Орлёнок», учитель
английского языка
Новикова Татьяна Олеговна,
Оршанский районный экологобиологический центр детей и молодежи
педагог дополнительного образования
Гринько Павел Юрьевич,
НДЦ «Зубренок»
Ролич Елена Ивановна,
НДЦ «Зубренок»

Информационно-коммуникативные технологии
в системе педагогической деятельности педагога
воспитательно-оздоровительного учреждения
образования
Преемственность
и
непрерывность
образовательного процесса и дополнительного
образования детей и молодежи в воспитательнооздоровительном
учреждении
образования
«Олимпиец» Могилевской области
Программа работы с одаренными детьми
Смоленщины «Ступени к Олимпу»
Возможности применения интерактивных
методов обучения и цифровых ресурсов на
уроках и во внеурочное время в школе с
временным ученическим коллективом
Достопримечательности России: методика
работы над проектами на уроках и во
внеурочное время в школе с временным
ученическим коллективом
Дополнительное образование в профильном
лагере «Эколог» Оршанского районного
эколого-биологического
центра
детей
и
молодежи
Организация работы по научно-техническому
творчеству в воспитательно-оздоровительных
учреждениях образования
Организация профильных летних лагерей: опыт
НДЦ «Зубренок»

Участники дискуссии
Быстриков К.Ю.
Ровба П.В.
Моляков Ю.А.
Лемницкая Т.И.

Смоленский государственный университет
НДЦ «Зубренок»
НДЦ «Зубренок»
Россонская средняя школа им.П.М.Машерова

инновационных образовательных программ,
интегрирующих различные области знаний и обеспечивающих гибкость,
вариативный характер дополнительного образования детей и молодежи в
воспитательно-оздоровительных учреждениях образования»
Секция

3

«Разработка

руководитель: Морозова Марина Ивановна, кандидат педагогических наук,
доцент;
координатор-секретарь: Милковский Виталий Владимирович, заведующий
отделом ОВР структурной единицы «Звездная» НДЦ «Зубренок»
место проведения: малый актовый зал
Морозова Марина Ивановна,
Ленинградский
государственный университет
имени А.С. Пушкина
Юркевич Яна Леонидовна,
Центр дополнительного
образования детей и молодежи
«Виктория» г. Минска
Сухоцкая Елена Сергеевна,
БРО ОО ГДЮО «Российское
движение школьников»
Коваль Светлана
Анатольевна,
Федеральный институт
развития образования»
Ольховая Елена
Александровна,
Центр дополнительного
образования детей и молодежи
«Эврика» г.Минска
Волчек Елена Владимировна,
Богдан Владислав
Яковлевич,
Минский государственный
дворец детей и молодежи
Короленя Елена Михайловна,
Центр дополнительного
образования детей и молодежи
«АРТ» г. Минска
Милковский Виталий
Владимирович,
НДЦ «Зубренок»
Дворецкая Жанна
Геннадьевна,
Витебский областной институт
развития образования

Особенности и проблемы проектирования программ,
ориентированных на научно-техническое творчество
подростков в условиях детского лагеря
Реализация программы профильной смены
«Imaginarium» в летнем оздоровительном лагере
«Академия творчества» ГУО «Центр
дополнительного образования детей и молодежи
«Виктория» г. Минска»
Тенденции в развитии воспитательных программ
оздоровительных лагерей в современных условиях
Панорама лучших инновационных образовательных
программ,
воспитательно-оздоровительных
учреждений по итогам Пятого Всероссийского
конкурса программ и методических материалов
организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи
Минские каникулы: применение вариативных
модулей в летних оздоровительных практиках ЦДО
ДиМ «Эврика»
Организация профильных смен по безопасности
жизнедеятельности в детских оздоровительных
учреждениях с круглосуточным пребыванием
Творча-гульнявы
праект
як
малазатратная
высокаэфектыўная форма арганізацыі адпачынку
дзяцей у лагеры працы і адпачынку з дзённым
знаходжаннем ва ўмовах вялікага горада
Обеспечение взаимодействия учреждений различных
типов в процессе подготовки учебноисследовательских проектов в смене «Навстречу
открытиям»
Педагогические условия эффективности при
организации работы летнего оздоровительного
лагеря

Участники дискуссии
Ярмошук Т.И
Хомич Г.В.
Коновалова С.А.
Шнитко Н.А.
Грачева А.Б.

Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Минска»
Волковысский районный центр туризма и краеведения детей и
молодежи
Красносельский районный центр творчества детей и молодежи
НДЦ «Зубренок»
Центр детского творчества «Свиблово»

Секция 4 «Педагогическое взаимодействие в процессе реализации программ
дополнительного образования детей и молодежи и программ воспитания в
воспитательно-оздоровительном учреждении образования»
руководитель: Башаркина Елена Александровна, кандидат педагогических наук,
доцент;
координатор-секретарь: Красовская Светлана Станиславовна, заведующий
отделом организационно-методической работы НДЦ «Зубренок»
место проведения: кабинет №12 школы
Башаркина Елена
Александровна,
Могилевский государственный
университет имени А.А.
Кулешова
Юшкевич Галина Ивановна,
Минский областной институт
развития образования

Профессиональное самоопределение
в условиях дополнительного образования

Половинкина Ксения
Игоревна,
МДЦ «Артек»
Гудова Екатерина
Анатольевна,
МДЦ «Артек»

Методика индивидуального подхода к выбору
оздоровительных программ обучающимися детского
лагеря (на примере ФГБОУ «МДЦ «Артек»)
Системный
подход
к
профессиональному
самоопределению
школьников
в
рамках
осуществления
сетевого
взаимодействия
по
реализации дополнительных общеобразовательных
программ
Всероссийский
детский
центр
«Смена»
инновационный центр профориентации детей и
молодежи
Рефлексия как способ группового взаимодействия в
процессе реализации программ дополнительного
образования детей и молодежи в воспитательнооздоровительном учреждении образования
Профильный оздоровительный лагерь «Лидер»

Лойко Наталья
Александровна,
ВДЦ «Смена»
Севко Тамара Владимировна,
Гродненский государственный
областной Дворец творчества
детей и молодежи
Раговская Юлия
Александровна,
Центр творчества детей и
молодёжи «Родничок» г.
Могилева
Артюшевская Ирина
Валентиновна,
Центр дополнительного
образования детей и молодёжи
«Ранак» г.Минска
Красовская Светлана
Станиславовна,
НДЦ «Зубренок»

Организация
профориентационной
работы
с
учащимися
в
условиях
воспитательнооздоровительного учреждения образования

Проект смены «Мастерская юных художников»
профильного отряда летнего городского
оздоровительного лагеря «Ранак»
Пресс-отряд - как один из способов организации
профессиональных проб в воспитательнооздоровительном учреждении образования

Участники дискуссии
Беседина Н.А.
Тавкинь Е.Т.

НДЦ «Зубренок»
НДЦ «Зубренок»

Кардабнев А.А.
Капов Д.М.
Рыжевич Н.В.
Колоцей Н.А.
Перькова Н.Е.
Тимохова Е.В.

Гродненский государственный университет
ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Вилейский районный центр дополнительного
образования детей и молодежи
Речицкий центр творчества детей и молодежи
БРДОО «Союз пионерских, детских, подростковых организаций»
Гимназия №5 г. Минска

Секция 5 «Профессиональное совершенствование педагогических

кадров, реализующих программы дополнительного образования детей и
молодежи и программы воспитания в процессе отдыха и оздоровления
детей»
руководитель: Кочетова Анна Александровна, кандидат педагогических
наук, доцент;
координатор-секретарь: Шаркель Екатерина Ивановна, заведующий
отделом ОВР структурной единицы «Лазурная» НДЦ «Зубренок»
место проведения: кабинет №10 школы
Кочетова Анна
Александровна,
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена
Лакишик Раиса Ефимовна,
Минский государственный
лингвистический университет
Каравай Ирина
Владимировна,
Белорусский государственный
педагогический университет
имени М. Танка
Ходыко Татьяна Ивановна,
Минский государственный
лингвистический университет

Актуальное понимание миссии дополнительного
образования и загородных детских оздоровительных
лагерей

Трахимчик Татьяна
Сергеевна,
Щучинский дворец творчества
детей и молодежи
Романюк Анастасия
Андреевна,
Кобринский районный экологобиологический центр детей и
юношества
Шаркель Екатерина
Ивановна,
НДЦ «Зубренок»

«Методический коучинг»
профессионального
педагогических кадров в
оздоровления детей
Подготовка педагогических
летнем оздоровительном
пребыванием детей

Опережающая подготовка студентов к
самостоятельной педагогической деятельности в
оздоровительном лагере
Подготовка студентов к работе по созданию
детского временного коллектива

Самостоятельная работа как средство подготовки
будущих педагогов к патриотическому воспитанию
детей в оздоровительном лагере
как

одна из форм
совершенствования
процессе отдыха и

кадров для работы в
лагере с дневным

Профессиональное совершенствование воспитателей
НДЦ «Зубренок» при реализации образовательных
программ
дополнительного
образования
по
различным профилям

Участники дискуссии
Воропаева В.А.
Фомин С.В.

НДЦ «Зубренок»
Брянский областной ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина

Сессия 4 Мастер-классы / /Презентации опыта// Практические занятия
15:30-16:45
Мастер-класс «Нравственно-правовое образование в воспитательнооздоровительных учреждениях образования»
Ермолич Светлана Яковлевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры социальной работы Белорусского государственного педагогического
университета имени М. Танка
место проведения: кабинет № 16 школы
Мастер-класс «Формы профессиональной ориентации в условиях
дополнительного образования оздоровительного лагеря»
Башаркина Елена Александровна, кандидат педагогических наук,
заместитель декана по научной работе факультета педагогики и психологии
детства Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова
место проведения: кабинет № 6 школы
Мастер-класс
«Образовательная
программа
смены:
секреты
профессионального проектирования»
Морозова Марина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры
педагогики
и
педагогических
технологий
Ленинградского
государственного университета имени А.С. Пушкина
место проведения: кабинет № 7школы
Мастер-класс «Эффективные педагогические коммуникации»
Кочетова Анна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры теории и истории педагогики Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена
место проведения: кабинет № 8 школы
Презентация опыта «Фестиваль русских игр»: игровые технологии в
подготовке вожатых ВДЦ «Смена»
Булах Анжела Александровна, специалист отдела управления образованием
ВДЦ «Смена»
место проведения: большой спортивный зал

17:00-18:00 Консультационные площадки
1. «Требования к педагогической документации воспитателя» (Шаркель
Е.И., заведующий отделом по организации воспитательной работы структурной
единицы «Лазурная», кабинет №25 ДДТ).
2. «Методическая работа в воспитательно-оздоровительном учреждении
образования как средство совершенствования мастерства педагогов» (Красовская
С.С., заведующий отделом организационно-методической работы НДЦ
«Зубренок», кабинет №21 ДДТ).
3. «Обеспечение безопасности пребывания детей в воспитательнооздоровительном учреждении образования» (Милковский В.В., заведующий
отделом по организации воспитательной работы структурной единицы
«Звездная», кабинет №24 ДвДТ).
4. «Технология детского самоуправления в воспитательно-оздоровительном
учреждении образования» (Зеленко А.С., методист НДЦ «Зубренок»,
молодежная библиотека ДвДТ).
6. «Коллективно-творческая деятельность как способ организации
педагогического взаимодействия в отряде» (Куцко Т.В., методист НДЦ
«Зубренок», кабинет №23 ДвДТ).
7. «Работа отрядного воспитателя» (Лебедева О.С., педагог-организатор
НДЦ «Зубренок», кабинет № 8 школы)
8. «Организация физкультурно-оздоровительной работы» (Андреев А.Н.,
заведующий отделом физкультурно-оздоровительной работы, кабинет №10
школы)
9. «Формы и методы работы педагога-психолога в воспитательнооздоровительном учреждении образования» (Тавкинь Е.Т., педагог-психолог НДЦ
«Зубренок», кабинет №18 ДДТ)

Сессия 5 Итоговое пленарное заседание (рефлексия итогов работы конференции
– руководители секций, круглых столов, участники конференции), координатор:
Онуфриева Н.Г.

