
ОТЧЕТ О РАБОТЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
«Социально-педагогическая технология обучения правилам

безопасной жизнедеятельности, воспитания ценностного отношения 
к здоровью и формирование нравственно-правового сознания»

на базе учреждения образования 
«Минский государственный дворец детей и молодежи»

Проблема качества  организации практической подготовки учащихся к
самостоятельной жизнедеятельности в  быту,  природе,  на дороге  не теряет
своей актуальности:  основными причинами травмирования детей по своей
вине  остаются  невнимательность,  поспешность  действий,  нарушение
элементарных правил безопасного поведения.

Одним из главных факторов, влияющих на качество работы учреждений
образования в данном направлении — это организация образовательного и
воспитательного  процесса  в  формирований  детских  (подростковых)
движений,  деятельность  которых  направлена  на  пропаганду  безопасного
образа жизни.

Центр «Безопасное детство» Минского государственного дворца детей и
молодежи  является  опорной  структурой,  реализующей  систему
межсетевого взаимодействия учреждений  общего  среднего  и
дополнительного  образования  детей  и  молодежи  и  социального
партнерства с  учреждениями иных структур и  ведомств (в том числе с
негосударственными коммерческими организациями), работающих в данном
направлении.

С начала работы ресурсного центра (март 2017 г.) было организовано и
проведено  44  массовых  мероприятия,  из  них  и  9  внеплановых,  ставших
значимыми  яркими  событиями,  которые  привлекли  внимание  к  вопросам
детской безопасности в Республики Беларусь:

— «Мы  желаем  вам  доброй  дороги» (в  дни  «Славянского  базара»
в г. Витебске, совместно с УГАИ УВД Витебского облисполкома, с участием
первых лиц государства) — более 2000 детей;

— Закрытие  мотосезона  «H.O.G.  Rally  Minsk  2017» (совместно  с
УГАИ  ГУВД  Мингорисполкома,  Minsk  Chapter  Belarus  HOG  (Харлей-
Дэвидсон),  с  участием  первых  лиц  государства)  —  около  2000  детей  и
взрослых;

—  Открытый  урок  по  безопасности  дорожного  движения  для
учащихся г. Минска (верхний город (пл. Свободы), совместно с Комитетом
по образованию Мингорисполкома, УГАИ ГУВД Мингорисполкома) — 200
учащихся младших классов;



— Cемейно-развлекательная  акция  «Азбука  дорог»  (на  базе
аквапарка «Лебяжий», совместно с ГАИ Республики Беларусь) — более 1000
детей и взрослых;

— Городской  велопробег  «За  здоровый  образ  жизни» (на  базе
Лошицкого парка,  совместно с Комитетом образования Мингорисполкома)
— 500 учащихся г. Минска;

— Городская  экологическая  акция  «День  без  автомобиля» (на
площадке  по  ул.  Ленина,  совместно  с  Минским городским  комитетои
природных ресурсов и охраны окружающей среды) — более 2000 детей и
взрослых;

— Площадка по детской безопасности в рамках 5-й выставки-
форума для мам и детей «Материнство и детство» — выставку посетило 
более 5000 человек;

— Конкурс  детского  творчества  «Хочу  быть  как  папа»,
приуроченный к 25-летию образования СП ДПС «Стрела» — более 100 детей
сотрудников органов внутренних дел;

Была  разработана  программа  социального  партнерства  с
Республиканским  государственно-общественным  объединением
«Белорусское  республиканское  общество  спасения  на  водах»  (ОСВОД)  и
внедрена  в  социально-образовательный  комплекс  новое  направление  по
обучению детей  и  подростков  безопасному  поведению на  воде.  В  рамках
данного  направления  уже  состоялся  Городской  конкурса  творчества
«Беспечность  —  цена  жизни  людей  на  воде»,  в  котором  —  приняло
участие  более  100  учащихся  г.  Минска,  выставку  посетило  более  1000
человек.  Разработана  концепция  массовой  Городской  акции
«Спасательный  круг»,  приуроченной  ко  Дню  водолаза  на  базе
спасательной станции «Комсомольское озеро».

Благодаря  проведенной  работе  удалось  усилить  сотрудничество  с
силовыми  структурами  не  только  г.  Минска,  но  и  подразделениями  в
регионах Республики Беларусь, что создает перспективу выхода городского
ресурсного  центра  на  республиканский  уровень. За  счет  заработанных
внебюджетных  средств,  сотрудничества  с  партнерскими  организациями  в
рамках данных мероприятий, была произведена модернизация материально-
технической базы ресурсного центра.

Было укреплено взаимодействие и с организациями иной ведомственной
подчиненности:  ОО  «БКА»  (Белорусских  клуб  автолюбителей),
ОО «Белорусское  общество  автомотолюбителей»,  Белорусская  ассоциация
экспертов  и  сюрвейеров,  Белорусское  общественное  объединение
«Позитивное  движение»,  ЮНЕСКО ,  Детский  фонд  ООН  «ЮНИСЕФ»,



БФСО «Динамо». В качестве социальных партнеров мероприятий в работу
социокультурного  комплекса  включены  частные  структуры  и
производственные предприятия г. Минска.

Более того, в Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» осуществлена подготовка
проектного  предложения  по  комплексному  взаимодействию  в  сфере
обеспечение детской безопасности.

С  представителями  БФСО  «Динамо»  разработан  совместный  план
мероприятий для учащихся г. Минска.

Разработана  и  внедрить  образовательный  комплекс  образовательная
программа «Велосипед с нуля». Ведется разработка учебной программы для
взрослых,  направленной  на  подготовку  к  сдаче  экзамена  по  правилам
дорожного движения и первой помощи пострадавшим. 

Сотрудники  центра  прошли  специализированные  курсы  в  Минской
городской  организации  Общества  Красного  Креста  по  оказанию  первой
помощи и получили сертификаты, позволяющие осуществлять компетентное
обучение  детей  и  молодежи,  педагогических  работников  по  направлению
«Милосердие» и других заинтересованных лиц на базе ресурсного Центра, а
участвовать  сотрудникам  Центра  в  качестве  профессионального  жюри
конкурсов. 

В  связи  с  изменениями  в  инструкции  о  порядке  учет  дорожно-
транспортных происшествий (лица до 18 лет включительно теперь подлежат
учету)  в  блок  социокультурных  мероприятий  Центра  будут  добавлены
мероприятия  для  учащихся  учреждений  профессионально-технического
образования, среднего специального образования.

В  соответствии  с  планом  работы  комитета  по  образованию
Мингорисполкома  на  2017/2018  учебный  год,  в  целях  реализации
мероприятий структурной программы «Безопасное детство» на 2017-2020 г.г.
и  повышения  эффективности  работы  по  предупреждению  дорожно-
транспортного травматизма среди несовершеннолетних в период с 09.01.2018
по  29.01.2018  проведен  мониторинг  эффективности  работы  районных
центров  безопасности  жизнедеятельности  совместно  с  УГАИ  ГУВД
Мингорисполкома. 

Сотрудники Команда г. Минска (отряд юных инспекторов движения)
В  рамках  реализации  инновационно-образовательного  проекта

«Социально-образовательная платформа «Безопасное детство» как ресурсная
система в  обеспечении безопасной жизнедеятельности  детей и  молодежи»
были реализованы следующие задачи:

1.  Благодаря открытию Ресурсного центра,  в  столице была укреплена
работа единого воспитательного пространства по детской безопасности 



2.  Принято  участие  в  разработке  программы  межведомственного
взаимодействия и социального партнерства «Безопасность  детей» на 2017-
2020 гг.

3. Были созданы условия для непрерывного образования педагогичских
работников по навпрелнию безопасной жизнедеятельности детей и молодежи
(согласно плану проводятся мастер-классы, семинары)

4.  Проведен  социологический  мониторинг  сформированности  у
учащейся молодежи социальных установок на безопасное поведение, уровня
нравствено-правового  сознания,  ценностного  отношения  к  здоровью
(совместно  с  Центром  социального  мониторинга  дополнительного
образования детей и молодежи).

5.  В каникулярный период органиованы профильных смены «Главная
дорога»  (СОБ  «Галактика»)  и  «Перекресток»  (МГООЦ  «Лидер»)  для
обучения  детского  и  молодежного  актива  юных  инспекторов  движения,
волонтерских отрядов  милосердия и юных спасателей-пожарных.

6.  Разработан  цикл  развивающих  социокультурных  досуговых
мероприятий по всем направлениям для дошкольного возраста «Незнайка и
школа безопасности».

7. Сайт «Безопасное детство» преобразован в единый информационно-
образовательный портал столицы по детской безопасности, была доработана
структурная организация, обновлено наполнение.

6. Значительно укреплена материально- технической база
7.  Выявлена  необходимость  в  создании и  ведется  разработка  единого

положения  о  порядке  создания  и  организации  работы  районных
методических центров по безопасности жизнедеятельности

8.  За  счет  усиления  контроля  расширено  участие  учащихся  в
волонтерском  движении  в  рамках  работы  клубов  переменного  состава  и
реализации  социально-педагогической  технологии  «равный  обучает
равного».

9. Разработана стратегия медиа-маркетинга с использованием ресурсов
соцсетей и план медиа-стратегии популяризации работы Центра в СМИ


