ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о городском ресурсном центре
«Социально-педагогическая технология обучения правилам безопасной
жизнедеятельности, воспитания ценностного отношения к здоровью
и формирование нравственно-правового сознания»
на базе Минского государственного дворца детей и молодежи
Ресурсный центр «Социально-педагогическая технология обучения
правилам безопасной жизнедеятельности, воспитания ценностного
отношения к здоровью и формирование нравственно-правового сознания»
был создан на базе Минского государственного дворца детей и молодежи
в феврале 2017 года (приказ комитет по образованию Мингорисполкома от
№ 98-ОС от 15.03.2017).
Работа Ресурсного центра осуществляется на базе сектора «Центр
«Безопасное детство» отдела социокультурной деятельности.
Основной целью деятельности Ресурсного центра является реализация
многоуровневой
открытой
системы
педагогической
деятельности,
социальных и информационных коммуникаций, обеспечивающих повышение
уровня безопасности жизни детей в пространстве столичного региона.
Основными задачами Ресурсного центра являются:
 пропаганда и организация безопасной жизнедеятельности детей и
молодежи;
 сохранение самобытности детских (подростковых) движений,
деятельность
которых
направлена
на
пропаганду
безопасной
жизнедеятельности;
 реализация и совершенствование модели сквозного социальнообразовательного комплекса по формированию культуры безопасной
жизнедеятельности, ценностного отношения к жизни и здоровью, а также
развития нравственно-правового сознания, устойчивого закрепления навыков
правоприемлемого действия и целесообразного поведения в чрезвычайных
ситуациях;
 поддержка единого воспитательного пространства в формах
социокультурной деятельности по профилактике детского травматизма;
 внедрение инновационных технологий и методик организации
деятельности профильных детских (подростковых) объединений, передового
педагогического опыта организаций детской пропагандистской деятельности.
 консолидация деятельности педагогов учреждений образования,
сотрудников ведомств и структур г. Минска, проводящих работу по
обучению учащихся учреждений образования города основам безопасной
жизнедеятельности;

 популяризация и активизация детских (подростковых) объединений,
занимающихся пропагандой безопасности жизнедеятельности посредством
вовлечения учащихся, педагогов, представителей СМИ, общественных
организаций в решение проблем, обеспечивающих повышение уровня
безопасности жизни детей в пространстве столичного региона, их
профориентационного развития;
 выявление и координация учебных потребностей участников
образовательного процесса;
 организационно-методическое и научно-методическое сопровождение
образовательного процесса по направлению работы Ресурсного центра;
 экстраполяция
различных
видов
ресурсов
на
уровни
республиканского
и международного
сотрудничества,
организация
взаимодействия с аналогичными профильными детскими (подростковыми)
объединениями в Республике Беларусь, странах ближнего и дальнего
зарубежья.
Деятельность Ресурсного центра разворачивается по следующим
тематическим областям:
 дорожная безопасность;
 безопасность в чрезвычайных ситуациях и безопасность на водах;
 милосердие и первая помощь;
 правовое воспитание и профилактика правонарушений;
 информационная культура и кибербезопасность;
 военно-патриотическое воспитание.
Основными направлениями деятельности Ресурсного центра
являются:
1. Организационно-методическая работа:
 разработка единого подхода, концепций развития детских
(подростковых) профильных объединений по направлению Ресурсного
центра;
 организация и осуществление деятельности по пропаганде
эффективного педагогического опыта работы в интересах устойчивого
развития (выставки, информационный сайт, и др.);
 организация методических мероприятий для педагогов учреждений
образования города: консультаций, обучающих курсов, инструктивнометодических совещаний, семинаров, конференций и т.д. с привлечением к
участию в них научных работников, сотрудников структур и ведомств,
деятельность
которых
направлена
на
пропаганду
безопасной
жизнедеятельности детей и подростков;
 организация и проведение культурно-массовых мероприятий:
конкурсов, соревнований, фестивалей, смотров, слетов, полевых лагерей,
профильных лагерных смен, экскурсий и т.п.
4.2. Научно-методическая работа:

 участие педагогов в научно-исследовательской деятельности по
направлению работы Ресурсного центра;
 участие в реализации проектной инновационной деятельности;
 осуществление издательской деятельности;
 разработка, реализация и сопровождение информационных ресурсов в
сфере образования: программные продукты, электронные средства обучения
и т.д.
4.3. Организация сетевого взаимодействия:
 обеспечение доступности информационного пространства для
участников образовательного процесса города и республики в интересах
устойчивого развития;
 предоставление возможности дистанционного консультирования;
взаимодействие с другими учреждениями образования (учреждениями
высшего образования, учреждениями среднего специального образования и
др. организациями);
 аккумуляция опыта учреждений образования, реализующих
инновационную деятельность и обеспечение их связи с научными и
методическими
организациями,
заинтересованными
в обновлении
содержания и форм образовательной практики.
Характеристика основных видов ресурсов:
1. Кадровые:
 интеллектуальный, организационный и профессиональный потенциал
сотрудников Центра «Безопасное детство»;
 педагогические работники учреждений образования г.Минска;
 Минский городской институт развития образования;
 комитет по образованию Мингорисполкома;
 ресурсная поддержка социальных партнеров (органы внутренних дел,
структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям, Белорусское
общество Красного Креста, Национальный центр правовой информации,
вооруженные силы Республики Беларусь и другие государственные и
общественные организации, вовлеченные в партнерство по направлениям
деятельности ресурсного центра);
 экспертное участие социальных партнеров и привлеченных
специалистов, обладающих специальными знаниями в различных
направлениях обеспечения безопасности детей.
2. Информационные:
 городской портал «Безопасное детство»;
 средства массовой информации (ТВ, радио, периодические издания);
информационно-рекламная продукция;
 интернет, ресурсы социальных сетей;
 информационные, правовые и методические порталы.
3. Материально-технические: материально-техническая база Центра

«Безопасное детство», Минского государственного дворца детей и молодежи,
для организации обучения и реализации активно-деятельностных форм
работы, предусмотренных задачами Ресурсного центра, аудио- и
видеоаппаратура; компьютерная техника и др.
4. Учебно-методические: электронные ресурсы сайта Ресурсного центра,
учебно-программная документация (банер методических обучающих
программ, проектов и т.д.); методический фонд (литература, периодические
издания, методические издания, медиатека и т.д.).
Отчет о работе Ресурсного центра «Социально-педагогическая
технология обучения правилам безопасной жизнедеятельности, воспитания
ценностного отношения к здоровью и формирование нравственно-правового
сознания» прилагается.
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