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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в V Международной научно-практической 
конференции 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ: 

РОЛЬ И МЕСТО ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И 

НЕПРЕРЫВНОСТИ ВОСПИТАНИЯ» 
(НДЦ «ЗУБРЕНОК», 21-23 мая 2014 г.) 

Проблемное поле конференции: 

Пути обеспечения преемственности и непрерывности воспитания в условиях организации 
оздоровления детей в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования 

Создание единых принципов формирования личности ребенка в разных социальных 
институтах (семья, учреждение общего среднего образования, воспитательно-
оздоровительное учреждение образования) 

Основные тенденции в формировании единой воспитательной и оздоровительной среды в 
воспитательно-оздоровительных учреждениях 

Практика применения нормативной правовой базы, отвечающей актуальным 
потребностям организации отдыха и оздоровления детей 

Создание организованного социокультурного пространства, представляющего максимум 
возможностей для саморазвития 

Воспитательно-профилактическая работа с детьми в оздоровительных лагерях (центрах) в 
целях предотвращения или устранения негативных психологических факторов 

Технологии реализации содержания воспитательной системы воспитательно-
оздоровительного учреждения образования в соответствии с основными составляющими 
воспитания 

Повышение эффективности оздоровления детей в условиях воспитательно-
оздоровительных учреждений образования 

Деятельность оздоровительных лагерей по профилям, направлениям деятельности: опыт и 
перспективы 

Межведомственное взаимодействие при организации детского отдыха и оздоровления 

Подготовка педагогических кадров для воспитательно-оздоровительных учреждений 
образования и повышение уровня их профессионального мастерства 

Реализация программ дополнительного образования детей и молодежи в воспитательно-
оздоровительных учреждениях образования 
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Конференция будет способствовать: 
• решению актуальных теоретических и практических проблем педагогического 

взаимодействия в образовательно-оздоровительном пространстве 
оздоровительного лагеря (центра); 

• выявлению тенденций развития содержания, методов и средств обучения, 
воспитания и оздоровления в условиях воспитательно-оздоровительных 
учреждений образования; 

• повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в системе 
отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

• расширению международных контактов в области разработки содержания, методов 
и средств обучения и воспитания в условиях воспитательно-оздоровительных 
учреждений образования. 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский. 
Финансовые условия: проезд, проживание, питание осуществляются за счёт 

участников конференции (проезд от Минска до НДЦ «Зубренок и обратно - 160 тыс. 
белорусских рублей; питание - 70 тыс. белорусских рублей в сутки; проживание - 150 
тыс. бел. рублей в сутки. 

Организационный взнос в размере 120 тысяч белорусских рублей (стоимость 
сборника материалов, организационные расходы) -уплачивается при регистрации. 

Для участия в конференции до 01 апреля 2014 г. необходимо прислать в 
оргкомитет следующие материалы: 

- заявку на участие в конференции по указанной форме; 
- текст статьи (требования к оформлению прилагаются). 
Материалы направляются по адресу: 222401, Беларусь, Минская область, 

Мядельский район, пос. Зубренёвка, НДЦ «Зубренок», оргкомитет конференции. 
Е-таП: тего<1_о1@2иЪгопок.Ъу 
Телефон для справок: +375 1797 22-7-00, +375 44 781 67 50 (моб.). 

' ЗАЯВКА 

на участие в V Международной научно-практической конференции 

«Педагогическое взаимодействие в системе отдыха и оздоровления детей 

и молодежи: роль и место воспитательно-оздоровительных учреждений 

образования в обеспечении преемственности и непрерывности воспитания» 
1. Фамилия, имя, отчество 
2. Место работы 
3. Должность 
4. Учёная степень, звание 
5. Почтовый адрес 
6. Контактные телефоны (+код) 
7. Факс Е-таП 
8. Название доклада 
9. Участие в конференции (подчеркнуть): очное с выступлением, очное без выступления, 

заочное 
Дата Подпись 
К началу работы конференции планируется издание сборника ее материалов 

Материалы, представляемые в сборник, должны отвечать следующим 
требованиям: 
- Объём докладов - не более 3 страниц компьютерного текста. 
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- В начале листа необходимо указать название доклада, фамилию и инициалы 
автора (авторов), полное наименование организации, город, затем основной 
текст. 
-Текст набирается шрифтом Т т е з № \ У Котап, размер шрифта 14 в формате 
\Уогё 6,0 и выше. Формат листа А4. Межстрочный интервал одинарный. 
Поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 15 мм. 
- Сноски даются в тексте в квадратных скобках. После основного текста дается список 
литературы по очередности упоминания в тексте. 
-Доклады представляются на бумажном носителе в 1-ом экземпляре и в 
электронном варианте на диске (или по электронной почте). Текст доклада 
подписывается всеми авторами. Название файла - фамилия и инициалы 
автора (например, «Иванов_И_И.ёос»). 

Материалы, не соответствующие требованиям и установленным срокам подачи, не 
рассматриваются и обратно не высылаются. Решение о публикации материалов 
принимается редакционной коллегией. Неопубликованные материалы не возвращаются и 
не обсуждаются. Авторы несут полную ответственность за содержание представленных 
материалов. 

Приглашения (информационное письмо №2) для участия в конференции будут 
высланы после рассмотрения поступивших заявок. 
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