ПРОЕКТ
Программа республиканского семинара-совещания для организаторов
летнего отдыха и оздоровления детей в 2018 году.
10 апреля
11:00 Отъезд участников семинара-совещания из г. Минска
13:30-14:00 Размещение участников семинара-совещания
14:00-15:00 Обед
15:00-15:30
Методическая
выставка
Национального
детского
образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»
15:40-17:40 Пленарное заседание VII Международной научнопрактической конференции «Педагогическое взаимодействие в системе
отдыха и оздоровления детей и молодежи: дополнительное образование в
воспитательно-оздоровительном учреждении образования как пространство
культурного досуга, персонального развития и профессионального
самоопределения»
18:00-19:00 Презентация опыта деятельности образовательнооздоровительных центров (ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок», ВДЦ
«Смена», ЗЦ ДЮТ «Зеркальный», МДЦ «Артек»)
19:00-19:45 Ужин
20:00-20:40 Посещение игровой программы
20:40-22:00 Вечер спортивного досуга
11 апреля
8:45-9:30 Завтрак
9:30-11:30 Пленарное заседание республиканского семинара-совещания
11:45-12:45 Работа в секциях
Секция 1 «Дополнительное образование в воспитательнооздоровительном учреждении образования: теоретические аспекты и
современная практика»
руководитель: Гелясина Елена Владимировна, кандидат педагогических
наук, доцент;
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;
Секция 3 «Разработка инновационных образовательных программ,
интегрирующих различные области знаний и обеспечивающих гибкость,
вариативный характер дополнительного образования детей и молодежи в
воспитательно-оздоровительных учреждениях образования»

руководитель: Морозова Марина Ивановна, кандидат педагогических наук,
доцент;
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;
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
11:45-12:45 Учредительное заседание совета директоров воспитательнооздоровительных учреждений образования
13:00-14:00 Презентация опыта «Дополнительное образование детей и
молодежи в условиях воспитательно-оздоровительного учреждения
образования: опыт НДЦ «Зубренок»
14:15-15:00 Обед
15:30-18:15 Мастер-классы / Презентации опыта / Консультационные
площадки
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
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
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
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
Презентация опыта ВДЦ «Смена»

17:00-18:00 Консультационные площадки (НДЦ «Зубренок»)
1. «Требования к педагогической документации воспитателя».
2.
«Методическая
работа
в
воспитательно-оздоровительном
учреждении образования как средство совершенствования мастерства
педагогов».
3. «Обеспечение безопасности пребывания детей в воспитательнооздоровительном учреждении образования».
4. «Технология детского самоуправления в воспитательнооздоровительном учреждении образования».
6. «Коллективно-творческая деятельность как способ организации
педагогического взаимодействия в отряде».
7. «Работа отрядного воспитателя».
8. «Организация физкультурно-оздоровительной работы».
9. «Формы и методы работы педагога-психолога в воспитательнооздоровительном учреждении образования.
18:10-19:00 Площадки по обмену инновационным опытом / Время
свободного общения
19:00-19:45 Ужин
12 апреля
8:30-9:00 Завтрак
9:15-10:15 Презентация регионального опыта:
Секция 1 «Деятельность органов управления образования по
обеспечению эффективного проведения оздоровительной кампании 2018
года»
Секция
2
«Использование
педагогического
потенциала
воспитательно-оздоровительного учреждения образования для работы с
детьми, достигшими успехов в учебной и общественной работе»
Секция 3 «Актуальные аспекты организации и основные направления
деятельности палаточных лагерей в период летнего оздоровления детей»
Секция 4 «Организация работы по оздоровлению детей и подростков в
оздоровительном лагере в соответствии с программой воспитания детей,
нуждающихся в оздоровлении»
Секция 5 «Методическая работа в воспитательно-оздоровительном
учреждении образования как средство совершенствования мастерства
педагога»
10:15-10:45 Подведение итогов семинара-совещания
11:00 Отъезд участников семинара-совещания
13.30-14.00 Ориентировочное время прибытия в г.Минск

