
Краткий аннотированный каталог методических материалов, представленных на XIX республиканскую выставку 
научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи учреждением  

образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» 
 

№ 

п/п 

Название 

материала 

Фамилия, 

имя, отче-

ство, долж-

ность автора 

/ составителя 

Учреждение 

образования 

Адрес учрежде-

ния образования 

Контактный 

телефон  

(с кодом),  

e-mail  

Категория педа-

гогических ра-

ботников, кото-

рым адресуется 

материал 

Аннотация представляе-

мого материала 

1. Методические реко-
мендации и практи-
ческие материалы по 
идеологическому, 
гражданскому и пат-
риотическому воспи-
танию в воспитатель-
тель-
но-оздоровительных 
учреждениях образо-
вания (часть 1-3) 

Коллектив 
авторов под 
общей ре-
дакцией 
Онуфриевой 
Н.Г. 

УО «Нацио-
нальный дет-
ский образо-
ватель-
но-оздоровите
льный центр 
«Зубренок» 

222397 Минская 
область, Мядель-
ский район, посе-
лок Зубреневка, 
НДЦ «Зубренок» 

8 (01797) 22 6 
62; 
info@zubronok.
by 

Адресуется педа-
гогам, занимаю-
щимся организа-
цией воспита-
тельной работы в 
воспитатель-
но-оздоровительн
ых учреждениях 
образования  

Данное издание содержит 
методические рекомендации 
по идеологическому, граж-
данскому и патриотическому 
воспитанию в воспитатель-
но-оздоровительных учре-
ждениях образования, под-
готовленные в соответствии с 
действующими норматив-
ными правовыми актами, 
регламентирующими орга-
низацию воспитательной и 
оздоровительной работы в 
учреждениях образования. 
Также издание включает 
практические материалы из 
опыта работы НДЦ «Зубре-
нок» по идеологическому, 
гражданскому и патриоти-
ческому воспитанию в про-
цессе реализации программы 
смены. 

2. Методические реко-
мендации и практи-
ческие материалы по 
формированию пра-
вовой культуры вос-
питанников воспита-
тель-
но-оздоровительных 
учреждений образо-

Коллектив 
авторов под 
общей ре-
дакцией 
Онуфриевой 
Н.Г. 

УО «Нацио-
нальный дет-
ский образо-
ватель-
но-оздоровите
льный центр 
«Зубренок» 

222397 Минская 
область, Мядель-
ский район, посе-
лок Зубреневка, 
НДЦ «Зубренок» 

8 (01797) 22 6 
62; 
info@zubronok.
by  

Адресуется педа-
гогам, занимаю-
щимся организа-
цией воспита-
тельной работы в 
воспитатель-
но-оздоровительн
ых учреждениях 
образования 

Данное издание содержит 
методические рекомендации 
по формированию правовой 
культуры воспитанников 
воспитатель-
но-оздоровительных учре-
ждений образования, подго-
товленные в соответствии с 
действующими норматив-
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вания (часть 1-3) ными правовыми актами, 

регламентирующими орга-
низацию воспитательной и 
оздоровительной работы в 
учреждениях образования. 
Также издание включает 
практические материалы из 
опыта работы НДЦ «Зубре-
нок» по формированию пра-
вовой культуры воспитан-
ников в процессе реализации 
программы смены 

3. Методические реко-
мендации и практи-
ческие материалы по 
духов-
но-нравственному 
воспитанию в воспи-
татель-
но-оздоровительных 
учреждениях образо-
вания (часть 1-3) 

Коллектив 
авторов под 
общей ре-
дакцией 
Онуфри-евой 
Н.Г. 

УО «Нацио-
нальный дет-
ский образо-
ватель-
но-оздоровите
льный центр 
«Зубренок» 

222397 Минская 
область, Мядель-
ский район, посе-
лок Зубреневка, 
НДЦ «Зубренок» 

8 (01797) 22 6 
62; 
info@zubronok.
by 

Адресуется педа-
гогам, занимаю-
щимся организа-
цией воспита-
тельной работы в 
воспитатель-
но-оздоровительн
ых учреждениях 
образования 

Данное издание содержит 
методические рекомендации 
по духовно-нравственному 
воспитанию в воспитатель-
но-оздоровительных учре-
ждениях образования, под-
готовленные в соответствии с 
действующими норматив-
ными правовыми актами, 
регламентирующими орга-
низацию воспитательной и 
оздоровительной работы в 
учреждениях образования. 
Также издание включает 
практические материалы из 
опыта работы НДЦ «Зубре-
нок» и воспитатель-
но-оздоровительных учре-
ждений образования по ду-
ховно-нравственному вос-
питанию в процессе реали-
зации программы смены 

4.  Методические реко-
мендации и практи-
ческие материалы по 
поликультурному 
воспитанию в воспи-
татель-

Коллектив 
авторов под 
общей ре-
дакцией 
Онуфри-евой 
Н.Г. 

УО «Нацио-
нальный дет-
ский образо-
ватель-
но-оздоровите
льный центр 

222397 Минская 
область, Мядель-
ский район, посе-
лок Зубреневка, 
НДЦ «Зубренок» 

8 (01797) 22 6 
62; 
info@zubronok.
by  

Адресуется педа-
гогам, занимаю-
щимся организа-
цией воспита-
тельной работы в 
воспитатель-

Данное издание содержит 
методические рекомендации 
по поликультурному воспи-
танию в воспитатель-
но-оздоровительных учре-
ждениях образования, под-
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но-оздоровительных 
учреждениях образо-
вания (часть 1-3) 

«Зубренок» но-оздоровительн
ых учреждениях 
образования 

готовленные в соответствии с 
действующими норматив-
ными правовыми актами, 
регламентирующими орга-
низацию воспитательной и 
оздоровительной работы в 
учреждениях образования. 
Также издание включает 
практические материалы из 
опыта работы НДЦ «Зубре-
нок по поликультурному 
воспитанию в процессе реа-
лизации программы смены 

5. Методические реко-
мендации и практи-
ческие материалы по 
формированию эко-
номической культуры 
воспитанников вос-
питатель-
но-оздоровительных 
учреждений образо-
вания (часть 1-3) 

Коллектив 
авторов под 
общей ре-
дакцией 
Онуфри-евой 
Н.Г. 

УО «Нацио-
нальный дет-
ский образо-
ватель-
но-оздоровите
льный центр 
«Зубренок» 

222397 Минская 
область, Мядель-
ский район, посе-
лок Зубреневка, 
НДЦ «Зубренок» 

8 (01797) 22 6 
62; 
info@zubronok.
by 

Адресуется педа-
гогам, занимаю-
щимся организа-
цией воспита-
тельной работы в 
воспитатель-
но-оздоровительн
ых учреждениях 
образования 

Данное издание содержит 
методические рекомендации 
по формированию экономи-
ческой культуры воспитан-
ников воспитатель-
но-оздоровительных учре-
ждений образования, подго-
товленные в соответствии с 
действующими норматив-
ными правовыми актами, 
регламентирующими орга-
низацию воспитательной и 
оздоровительной работы в 
учреждениях образования. 
Также издание включает 
практические материалы из 
опыта работы НДЦ «Зубре-
нок» по формированию эко-
номической культуры вос-
питанников в процессе реа-
лизации программы смены 

6. Методические реко-
мендации и практи-
ческие материалы по 
формированию куль-
туры безопасности 
жизнедеятельности 

Коллектив 
авторов под 
общей ре-
дакцией 
Онуфри-евой 
Н.Г. 

УО «Нацио-
нальный дет-
ский образо-
ватель-
но-оздоровите
льный центр 

222397 Минская 
область, Мядель-
ский район, посе-
лок Зубреневка, 
НДЦ «Зубренок» 

8 (01797) 22 6 
62; 
info@zubronok.
by  

Адресуется педа-
гогам, занимаю-
щимся организа-
цией воспита-
тельной работы в 
воспитатель-

Данное издание содержит 
методические рекомендации 
по формированию культуры 
безопасности жизнедеятель-
ности воспитанников воспи-
тательно-оздоровительных 
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воспитанников вос-
питатель-
но-оздоровительных 
учреждений образо-
вания (часть 1-3) 

«Зубренок» но-оздоровительн
ых учреждениях 
образования 

учреждений образования, 
подготовленные в соответ-
ствии с действующими нор-
мативными правовыми ак-
тами, регламентирующими 
организацию воспитательной 
и оздоровительной работы в 
учреждениях образования. 
Также издание включает 
практические материалы из 
опыта работы НДЦ «Зубре-
нок» по формированию 
культуры безопасности жиз-
недеятельности детей в про-
цессе реализации программы 
смены 

7. Методические реко-
мендации и практи-
ческие материалы по 
эстетическому воспи-
танию в воспитатель-
тель-
но-оздоровительных 
учреждениях образо-
вания (часть 1-3) 

Коллектив 
авторов под 
общей ре-
дакцией 
Онуфриевой 
Н.Г. 

УО «Нацио-
нальный дет-
ский образо-
ватель-
но-оздоровите
льный центр 
«Зубренок» 

222397 Минская 
область, Мядель-
ский район, посе-
лок Зубреневка, 
НДЦ «Зубренок» 

8 (01797) 22 6 
62; 
info@zubronok.
by 

Адресуется педа-
гогам, занимаю-
щимся организа-
цией воспита-
тельной работы в 
воспитатель-
но-оздоровительн
ых учреждениях 
образования 

Данное издание содержит 
методические рекомендации 
по эстетическому воспита-
нию в воспитатель-
но-оздоровительных учре-
ждениях образования, под-
готовленные в соответствии с 
действующими норматив-
ными правовыми актами, 
регламентирующими орга-
низацию воспитательной и 
оздоровительной работы в 
учреждениях образования. 
Также издание включает 
практические материалы из 
опыта работы НДЦ «Зубре-
нок» по эстетическому вос-
питанию в процессе реали-
зации программы смены 

8. Методические реко-
мендации и практи-
ческие материалы по 
формированию пси-
хологической куль-

Коллектив 
авторов под 
общей ре-
дакцией 
Онуфриевой 

УО «Нацио-
нальный дет-
ский образо-
ватель-
но-оздоровите

222397 Минская 
область, Мядель-
ский район, посе-
лок Зубреневка, 
НДЦ «Зубренок» 

8 (01797) 22 6 
62; 
info@zubronok.
by  

Адресуется педа-
гогам, занимаю-
щимся организа-
цией воспита-
тельной работы в 

Данное издание содержит 
методические рекомендации 
по формированию психоло-
гической культуры, потреб-
ности в развитии и самораз-
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туры, потребности в 
развитии и самораз-
витии личности вос-
питанников воспита-
тель-
но-оздоровительных 
учреждений образо-
вания (часть 1-3) 

Н.Г. льный центр 
«Зубренок» 

воспитатель-
но-оздоровительн
ых учреждениях 
образования 

витии личности воспитан-
ников воспитатель-
но-оздоровительных учре-
ждений образования, подго-
товленные в соответствии с 
действующими норматив-
ными правовыми актами, 
регламентирующими орга-
низацию воспитательной и 
оздоровительной работы в 
учреждениях образования. 
Также издание включает 
практические материалы из 
опыта работы НДЦ «Зубре-
нок» по формированию пси-
хологической культуры, по-
требности в развитии и са-
моразвитии личности в про-
цессе реализации программы 
смены 

9. Методические реко-
мендации и практи-
ческие материалы по 
формированию куль-
туры здорового образа 
жизни воспитанников 
воспитатель-
но-оздоровительных 
учреждений образо-
вания (часть 1-3) 
 

Коллектив 
авторов под 
общей ре-
дакцией 
Онуфриевой 
Н.Г. 

УО «Нацио-
нальный дет-
ский образо-
ватель-
но-оздоровите
льный центр 
«Зубренок» 

222397 Минская 
область, Мядель-
ский район, посе-
лок Зубреневка, 
НДЦ «Зубренок» 

8 (01797) 22 6 
62; 
info@zubronok.
by 

Адресуется педа-
гогам, занимаю-
щимся организа-
цией воспита-
тельной работы в 
воспитатель-
но-оздоровительн
ых учреждениях 
образования 

Данное издание содержит 
методические рекомендации 
по формированию культуры 
здорового образа жизни 
воспитанников воспитатель-
но-оздоровительных учре-
ждений образования, подго-
товленные в соответствии с 
действующими норматив-
ными правовыми актами, 
регламентирующими орга-
низацию воспитательной и 
оздоровительной работы в 
учреждениях образования. 
Также издание включает 
практические материалы из 
опыта работы НДЦ «Зубре-
нок» по формированию 
культуры здорового образа 
жизни в процессе реализации 
программы смены 
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10. Методические реко-

мендации и практи-
ческие материалы по 
экологическому вос-
питанию в воспита-
тель-
но-оздоровительных 
учреждениях образо-
вания (часть 1-3) 
 

Коллектив 
авторов под 
общей ре-
дакцией 
Онуфри-евой 
Н.Г. 

УО «Нацио-
нальный дет-
ский образо-
ватель-
но-оздоровите
льный центр 
«Зубренок» 

222397 Минская 
область, Мядель-
ский район, посе-
лок Зубреневка, 
НДЦ «Зубренок» 

8 (01797) 22 6 
62; 
info@zubronok.
by  

Адресуется педа-
гогам, занимаю-
щимся организа-
цией воспита-
тельной работы в 
воспитатель-
но-оздоровительн
ых учреждениях 
образования 

Данное издание содержит 
методические рекомендации 
по экологическому воспита-
нию в воспитатель-
но-оздоровительных учре-
ждениях образования, под-
готовленные в соответствии с 
действующими норматив-
ными правовыми актами, 
регламентирующими орга-
низацию воспитательной и 
оздоровительной работы в 
учреждениях образования. 
Также издание включает 
практические материалы из 
опыта работы НДЦ «Зубре-
нок» по экологическому 
воспитанию в процессе реа-
лизации программы смены 

11. Методические реко-
мендации и практи-
ческие материалы по 
семейному и гендер-
ному воспитанию в 
воспитатель-
но-оздоровительных 
учреждениях образо-
вания (часть 1-3) 

Коллектив 
авторов под 
общей ре-
дакцией 
Онуфри-евой 
Н.Г. 

УО «Нацио-
нальный дет-
ский образо-
ватель-
но-оздоровите
льный центр 
«Зубренок» 

222397 Минская 
область, Мядель-
ский район, посе-
лок Зубреневка, 
НДЦ «Зубренок» 

8 (01797) 22 6 
62; 
info@zubronok.
by 

Адресуется педа-
гогам, занимаю-
щимся организа-
цией воспита-
тельной работы в 
воспитатель-
но-оздоровительн
ых учреждениях 
образования 

Данное издание содержит 
методические рекомендации 
по семейному и гендерному 
воспитанию в воспитатель-
но-оздоровительных учре-
ждениях образования, под-
готовленные в соответствии с 
действующими норматив-
ными правовыми актами, 
регламентирующими орга-
низацию воспитательной и 
оздоровительной работы в 
учреждениях образования. 
Также издание включает 
практические материалы из 
опыта работы НДЦ «Зубре-
нок» по семейному и ген-
дерному воспитанию в про-
цессе реализации программы 
смены 

12. Методические реко- Коллектив УО «Нацио- 222397 Минская 8 (01797) 22 6 Адресуется педа- Данное издание содержит 
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мендации и практи-
ческие материалы по 
трудовому и профес-
сиональному воспи-
танию в воспитатель-
тель-
но-оздоровительных 
учреждениях образо-
вания (часть 1-3) 

авторов под 
общей ре-
дакцией 
Онуфриевой 
Н.Г. 

нальный дет-
ский образо-
ватель-
но-оздоровите
льный центр 
«Зубренок» 

область, Мядель-
ский район, посе-
лок Зубреневка, 
НДЦ «Зубренок» 

62; 
info@zubronok.
by  

гогам, занимаю-
щимся организа-
цией воспита-
тельной работы в 
воспитатель-
но-оздоровительн
ых учреждениях 
образования 

методические рекомендации 
по трудовому и профессио-
нальному воспитанию в 
воспитатель-
но-оздоровительных учре-
ждениях образования, под-
готовленные в соответствии с 
действующими норматив-
ными правовыми актами, 
регламентирующими орга-
низацию воспитательной и 
оздоровительной работы в 
учреждениях образования. 
Также издание включает 
практические материалы из 
опыта работы НДЦ «Зубре-
нок» по трудовому и про-
фессиональному воспитанию 
в процессе реализации про-
граммы смены 

13. Методические реко-
мендации и практи-
ческие материалы по 
воспитанию культуры 
быта и досуга в вос-
питатель-
но-оздоровительных 
учреждениях образо-
вания (часть 1-3) 

Коллектив 
авторов под 
общей ре-
дакцией 
Онуфриевой 
Н.Г. 

УО «Нацио-
нальный дет-
ский образо-
ватель-
но-оздоровите
льный центр 
«Зубренок» 

222397 Минская 
область, Мядель-
ский район, посе-
лок Зубреневка, 
НДЦ «Зубренок» 

8 (01797) 22 6 
62; 
info@zubronok.
by 

Адресуется педа-
гогам, занимаю-
щимся организа-
цией воспита-
тельной работы в 
воспитатель-
но-оздоровительн
ых учреждениях 
образования 

Данное издание содержит 
методические рекомендации 
по воспитанию культуры 
быта и досуга в воспита-
тельно-оздоровительных 
учреждениях образования, 
подготовленные в соответ-
ствии с действующими нор-
мативными правовыми ак-
тами, регламентирующими 
организацию воспитательной 
и оздоровительной работы в 
учреждениях образования. 
Также издание включает 
практические материалы из 
опыта работы НДЦ «Зубре-
нок» по воспитанию куль-
туры быта и досуга в про-
цессе реализации программы 
смены  

 


