
ПОЛОЖЕНИЕ 

об онлайн презентации наиболее успешных 

практик деятельности воспитательно-оздоровительных  

учреждений образования  

«Карта открытий лета» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Онлайн презентация наиболее успешных практик 

деятельности воспитательно-оздоровительных учреждений образования  

«Карта открытий лета» (далее – онлайн презентация) организуется в 

соответствии с Планом мероприятий республиканской акции «Выбор 
лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!».  

1.2. Настоящее положение определяет цель и задачи онлайн 

презентации, порядок ее проведения, категории участников. 

1.3. Организаторами онлайн-презентации являются главные 

управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по 

образованию Мингорисполкома и Национальный детский 

образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» (далее - НДЦ 

«Зубренок»). 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

Создание условия для выявления, обобщения, систематизации и 

распространения передового педагогического опыта по формированию 

гражданско-патриотических качеств воспитанников на основе 

общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных и духовных 

традиций белорусского народа и идеологии белорусского государства, 

поддержка инновационных подходов в организации работы 

воспитательно-оздоровительных учреждениях образования. 

 

3. ЗАДАЧИ 

Проведение онлайн-презентации направлено на решение 

следующих задач: 
3.1. организация единого информационно-методического 

пространства для педагогов воспитательно-оздоровительных 

учреждений образования; 

3.2. внедрение единых подходов в организации работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию в воспитательно-

оздоровительных учреждениях образования; 

3.3. расширение присутствия воспитательно-оздоровительных 

учреждений образования в информационном пространстве;  



 3.4. активизация работы по продвижению предоставляемых 

воспитательно-оздоровительными учреждениями образования 

образовательных и оздоровительных услуг. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 4.1. Участниками онлайн-презентации являются педагогические 

коллективы воспитательно-оздоровительных учреждений образования, 

специалисты органов управления образования, курирующие вопросы 

оздоровления детей. 

4.2. Онлайн презентация проводится с 12 июля по 16 июля 2021 

года. 

 

5. СОДЕРЖАНИНЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 5.1. Основным содержанием онлайн-презентации является 

презентация наиболее успешных практик деятельности воспитательно-

оздоровительных учреждений образования с последующим 

формированием централизованной базы данных, отражающей 

передовые достижения системы отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. 

 5.2. Онлайн презентация проводится по региональному принципу 
в соответствии со следующим планом: 

 12 июля 2021 года – воспитательно-оздоровительные учреждения 

образования Брестской области; 

 13 июля 2021 года – воспитательно-оздоровительные учреждения 

образования Витебской области; 

 13 июля 2021 года – воспитательно-оздоровительные учреждения 

образования Гомельской области; 

 14 июля 2021 года – воспитательно-оздоровительные учреждения 
образования Гродненской области; 

 14 июля 2021 года – воспитательно-оздоровительные учреждения 

образования Минской области; 

 15 июля 2021 года – воспитательно-оздоровительные учреждения 

образования Могилевской области; 

 16 июля 2021 года - воспитательно-оздоровительные учреждения 

образования г.Минска. 

 5.3. Онлайн презентация включает следующие тематические 
блоки: 

 основные тенденции организации оздоровления в регионе; 

 деятельность лагерей с дневным пребыванием детей (не менее 1 

лагеря); 

 деятельность лагерей с круглосуточным пребыванием детей (не 

менее 1 лагеря); 



 деятельность лагерей по профилю, направлению деятельности (не 

менее 1 лагеря); 

 деятельность лагерей труда и отдыха (не менее 1 лагеря); 

 инновационные подходы в организации работы воспитательно-

оздоровительных учреждений образования. 
 Регионы вправе дополнить программу онлайн презентации 

другими тематическими блоками, отражающими наиболее успешные 

практики деятельности воспитательно-оздоровительных учреждений 

образования. 

 5.4. Общая продолжительность онлайн презентации региона – до 

1,5 часа. Время начала презентации – 10.00 или 10.00 и 12.00 (в случае 

презентации двух регионов в один день). 

 5.5. Онлайн презентация проводится на базе онлайн платформы, 
предоставляемой НДЦ «Зубренок». Организация подключения 

участников онлайн-презентации из регионов организуется при 

техническом содействии специалистов из НДЦ «Зубренок».  

 5.6. Информация о порядке проведения онлайн-презентации и ее 

участниках предоставляется в НДЦ «Зубренок» не позднее, чем за 5 

дней до ее проведения (Приложение 1).  

 5.7. Порядок проведения онлайн презентации региона и 
технические условия согласовываются региональными организаторами 

с НДЦ «Зубренок» не позднее, чем за 2 дня до даты проведения 

презентации ((01797) 22 5 97). 

 5.8. С целью формирования централизованной базы данных о 

системе отдыха и оздоровления детей и молодежи воспитательно-

оздоровительными учреждениями образования до 31 июля 2021 года в 

НДЦ «Зубренок» предоставляются информационно-методические 

материалы (Приложение 2), содержащие информацию об их 
деятельности, а также организационно-методические материалы для 

размещения в «Виртуальном методическом кабинете» (сценарные 

разработки воспитательных мероприятий, методические материалы по 

реализованным сменам, программы дополнительного образования с 

разработками занятий, видео и фотоматериалы, ссылки на сетевые 

ресурсы и т.д.).  

 5.9. Материалы для размещения предоставляются в формате Word 

(кроме видео и фотоматериалов). Видеоматериалы предоставляются в 
формате mp4. Фотоматериалы предоставляются в форме тематических 

подборок фотографий с подписями в формате слайд-шоу (PowerPoint и 

т.п.). 

 5.10. Предоставленные материалы рассматриваются 

организаторами и, в случае соответствия критериям, размещаются на 

сайте НДЦ «Зубренок» («Виртуальный методический кабинет»). 



5.11. Предоставляемые для размещения материалы должны 

соответствовать следующим критериям: 

информативность; 

грамотное оформление; 

соответствие материалов указанным в положении форматам. 
 5.12. Проведение онлайн-презентации освещается на сайте НДЦ 

«Зубренок», сайтах органов управления образования и воспитательно-

оздоровительных учреждений образования. 

 

 



Приложение 1 

 

Информация об онлайн-презентации наиболее успешных практик деятельности  

воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Карта открытий лета» 

1. Регион. 

2. Участники онлайн-презентации: 

 

3. Координатор онлайн-презентации региона (Ф.И.О. полностью, контактный телефон). 

Направление презентации Название презентации Фамилия, имя, отчество, 

должность специалиста, 

организующего презентацию 

Контактная 

информация 

(мобильный 

телефон, e-mail, 

skype) 

Основные тенденции организации 

оздоровления в регионе 

   

Деятельность лагерей с дневным 

пребыванием детей  

   

Деятельность лагерей с 

круглосуточным пребыванием детей 

   

Деятельность лагерей по профилю, 

направлению деятельности 

   

Деятельность лагерей труда и отдыха    

Инновационные подходы в организации 

работы воспитательно-

оздоровительных учреждений 

образования 

   

Иные направления    



Приложение 2 

 

 

Информация об информационно-методических материалах, 

предоставляемых для размещения в централизованной базе данных 
 

1. Полное название воспитательнооздоровительного учреждения 

образования. 

2. Ведомственная принадлежность. 

3. Руководитель воспитательно-оздоровительного учреждения 

образования (фамилия, имя, отчество, полное наименование должности). 

4. Месторасположение, адрес, контактные телефоны 

5. Время открытия воспитательно-оздоровительного учреждения 
образования (с какого года существует). 

6. Количество мест для оздоровления детей в смену. 

7. Характеристика лагеря, условия размещения воспитанников (до 50 

слов) 

8. Организация досуга и оздоровления детей (до 50 слов). 

9. Адрес сайта оздоровительного лагеря (или ссылка на интернет-

страницу с информацией о воспитательно-оздоровительном учреждении 
образования), другие электронные ресурсы. 

10. Перечень организационно-методических материалов для размещения 

в «Виртуальном методическом кабинете» на сайте НДЦ «Зубренок» 

 


