
ОТЧЕТ О РАБОТЕ
городского ресурсного центра 

«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
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1. Планирование 
и организация 
деятельности 
ресурсного 
центра 

Планирование 
деятельности 

Ключевые  задачи  и  мероприятия  ресурсного  центра  нашли  отражение  в  городской  структурной
программе межведомственного взаимодействия и социального партнёрства «Безопасность детей» на
2017–2020  годы.  В  настоящее  время  комитетом  по  образованию  Мингорисполкома,  специалистами
ресурсного  центра  совместно  с  заинтересованными  организациями  ведется  разработка  аналогичной
программы на 2021-2023 годы.

Деятельность ресурсного центра осуществляется в соответствии со следующими видами  программно-
планирующей документации:

- план работы ресурсного центра;
- план мероприятий социокультурной деятельности;
- план  методических  мероприятий  (инструктивно-методические  совещания,  мастер-классы,

консультационные пункты) для педагогов г.Минска;
- план повышения квалификации, аттестации и переподготовки педагогических работников;
- план издательской деятельности ресурсного центра;
- план совместных мероприятий (план сотрудничества) с основными социальными партнерами: УГАИ

ГУВД Мингорсполкома, ГУВД Мингорисполкома, МГУ МЧС Республики Беларусь, Белорусское Общество
Красного Креста, МГО ОСВОД, БФАРБиСП.

Управление и 
контроль 
деятельности 

Работа центра осуществляется согласно структурно-функциональной модели социально-педагогической
деятельности  (Приложение  1),  которая  обеспечивает  разделение,  органичное  развитие  и  экстраполяцию
различных видов ресурсов и направлений, что позволяет обеспечить эффективное научение и закрепление в
сознании норм культуры безопасной жизнедеятельности у детей и молодежи.

В ресурсном центре имеется в полном объеме и ведется следующая документация:
- положение о Ресурсном центре;
-  приказы об  открытии Ресурсного  центра,  о  лицах,  ответственных за  работу  Ресурсного  центра,  о

регламентации работы Ресурсного центра;
- план работы Ресурсного центра; 
- отчеты о проделанной работе.
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Данная документация размещена для ознакомления на сайте Ресурсного центра.

Диагностическая  основа  планирования  осуществляется  по  следующим количественным показателям
(Приложение 2):

- уровень  вовлеченности  учащихся  г.Минска  в  работу  детских  (подростковых)  формирований
деятельность которых направлена на пропаганду безопасного образа жизни;

- количество учащихся, принявших участие в проведенных мероприятиях;
- статистика посещения портала «Безопасное детство»;
- социологические  исследования  сформированности  у  обучающихся  поведенческих  установок  на

безопасное поведение, уровня нравственно-правового сознания, ценностного отношения к здоровью, уровня
усвоения образовательных программ;

- статистика происшествий с участием несовершеннолетних.

За  время  работы  Ресурсного  центра  была  значительно  укреплена  материально-техническая  база
городского центра «Безопасное детство» и районных центров по детской безопасности. На базе учреждений
дошкольного и общего среднего образования районов г. Минска обустроены специализированные площадки,
автогородки по практическому изучению ПДД и отработке практических навыков безопасного поведения,
открыты детские центры по безопасности дорожного движения, комнаты безопасности. Во всех учреждениях
образования имеются переносные дорожные знаки для проведения занятий с детьми по правилам дорожного
движения. В Московском, Фрунзенском и Центральном районах действуют районные ресурсные центры по
формированию основ безопасности жизнедеятельности.

В  период  работы  Ресурсного  центра  одним  из  наиболее  важных  событий  стало  выделение  его  в
отдельный инфраструктурный объект. С декабря 2018 года работа Центра осуществляется на базе филиала
Дворца по ул.  Ваупшасова,  29.  Наличие  на  филиале специализированных помещений,  большая  площадь
прилегающей территории позволяет проводить на собственной базе мероприятия различной направленности
и масштаба, а также организовать работу сквозного образовательного комплекса. Это позволяет создать на
базе  Центра  «Безопасное  детство»  обучающий  комплекс  «Детский  автогородок»  по  теоретической
подготовке и практическому обучению детей и подростков правилам безопасного поведения на дороге и
навыкам вождения транспортных средств. В настоящее время ведется разработка проектной документации и
изучение конъюнктуры рынка для воплощения данной задачи.

На  сайте  ресурсного  центра  (портал  «Безопасное  детство»)  представлены  отчеты  и  аналитические
материалы о его работе за 2017-2020 гг.
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На сайте  комитета  по  образованию  Мингорисполкома,  Минского  государственного  дворца  детей  и
молодежи, портале «Безопасное детство» публикуются аналитические отчеты и информационные сообщения
о массовых мероприятиях, проведенных ресурсным центром.

Наличие 
инфраструктуры 
ресурсного 
центра

В  настоящее  время  успешно  работает  информационно-коммуникационный  и  образовательно-
методический сайт «Безопасное детство». На сайте осуществляется размещение и регулярное обновление
информации  по  вопросам  профилактики  дорожно-транспортного  травматизма,  безопасности
жизнедеятельности.  Публикуются  новости  о  проведенных  мероприятиях  в  сфере  детской  безопасности
г.Минска, положения и методические материалы к мероприятиям, проводятся интернет-конкурсы, готовится
банк  видеоуроков  по  дорожной  безопасности  и  первой  помощи;  банк  программ  дополнительного
образования; банк результативных социокультурных проектов.

На  Минском  городском  методическим  портале  (МГИРО)  размещена  ссылка  на  сайт  «Безопасное
детство».  Материалы  по  организации  социокультурной  и  воспитательной  работы,  учебно-программная
документация,  разработанная  ресурсным  центром,  размещается  на  Городском  методическом  портале
учреждений дополнительного образования города Минска (МГДДиМ).

Деятельность центра активно освещается в социальных сетях (Instagram, ВКонтакте), в периодических
СМИ и на сайтах социальных партнеров.

На сайтах практически всех учреждений общего среднего образования, учреждений дополнительного
образования г.Минска размещена ссылка на сайт «Безопасное детство».

Через сайт ресурсного центра проводятся ряд интернет-конкурсов: «Радуга безопасности», «Дорожные
знаки глазами детей», «Безопасный интернет», «Законы безопасности», «Новый год без опасности» и др. 

2. Организация 
сетевого 
взаимодействия

Координация 
деятельности 
учреждений 
образования 
района или 
города в данном 
направлении 
деятельности

Ресурсный центр осуществляет общую координацию работы в рамках образовательного кластера по
направлениям  деятельности.  Каждое  из  учреждений  дополнительного  образования  детей  и  молодежи  в
административных  районах  г.  Миска  выступает  опорным  центром  по  организации  образовательного  и
воспитательного пространства в сфере безопасной жизнедеятельности детей.  Межсетевое взаимодействие
выстраивается путем включения в образовательную и социокультурную деятельность районных учреждений
образования  других  типов  (дошкольного,  общего  среднего,  профессионально-технического  и  средне-
специального).
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Сотрудники  ресурсного  центра  на  регулярной  основе  осуществляют  методическую  помощь  в
проведении  районных  (отборочных)  этапов  городских  конкурсов  и  соревнований,  участвуют  в  работе
судейской коллегии, проводят мастер-классы по подготовке учащихся на базе Центра «Безопасное детство».

Для волонтерского актива действуют клубы переменного состава по всем направлениям. Деятельность
клубов  представляет  собой  такую  форму  организации  образовательного  процесса,  которая  позволяет
циклично  обучать  инициативных  учащихся  каждого  района  города  по  интенсивной  кратковременной
программе (в течение месяца).

С марта 2017 г. по декабрь 2019 г. ресурсный центр принимал участие в реализации инновационного
проекта «Социально-образовательная платформа «Безопасное детство» как ресурсная система в обеспечении
безопасной жизнедеятельности детей и молодежи» (проект удостоен гранта Мингорисполкома в 2016 году).

Результатом  реализации  проекта  стала  современная  многоуровневая  открытая  структурно-
функциональная  модель  социально-педагогической  деятельности  в  пространстве  столичного  региона,
предусматривающая  развитие  различных видов ресурсов  на  основе сетевого взаимодействия учреждений
образования  различных типов,  структур,  осуществляющих  государственно-властные полномочия  в  сфере
безопасности, и организаций–партнеров, внедрение в практику новых социально-педагогические технологий.

Ежегодно  проводится  очная  презентация  ресурсного  центра  в  рамках  Августовского  форума
педагогических работников г. Минска, информационно-рекламной акции «Здравствуй, Дворец!».

Ресурсным  центром  осуществляется  мониторинг  организации  работы  учреждений  образования  по
профилактике  дорожно-транспортного  травматизма,  пропаганде  пожарной безопасности,  безопасности  на
воде (проводятся городской конкурс на лучший уголок пожарной безопасности и стенд о деятельности юных
спасателей-пожарных, городской конкурс на лучший уголок дорожной безопасности и стенд о деятельности
юных инспекторов движения, конкурс по основам безопасности жизнедеятельности «Безопасное детство»
среди учреждений дошкольного образования, осуществляется мониторинг шестого школьного дня). 

На  постоянной  основе  проводится  анализ  ситуации  на  предмет  наличия  фактов  ненадлежащей
организации  дорожного  движения  на  территории,  прилегающей  к  учреждениям  образования,
представляющих  потенциальную  опасность  для  его  участников.  Инициируется  принятие  мер  по  их
устранению.

В практику реализации системы культурно-досуговых массовых мероприятий (в том числе, в рамках 6-
го школьного дня) введен инновационный формат популяризации знаний о правилах безопасного поведения.
Речь  идет  об  информационно-образовательных  акциях  в  местах  массового  пребывания  детей  (торгово-
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развлекательные  центры,  аквапарки,  площадки  в  рамках  крупных  городских  и  республиканских
мероприятий).  Мероприятия  приобрели  устойчивый  характер  и  циклично  проводятся  на  различных
площадках страны: крупные торговые объекты г.Минска (ТРЦ «Галерея», «МОМО», «Титан», «Грин» и др.),
на  пл.Победы,  в  г.Витебске  в  дни Славянского  базара,  у  Дворца  спорта  (закрытие  мотосезона  «Харлей-
Дэвидсон»),  ул.Ленина  (акция  «День  автомобиля»),  Лошицкий  парк,  открытые  уроки  по  безопасности
дорожного движения на пл. Свободы, акции на базе аквапарка «Лебяжий», тематические выставки и др. 

Некоторые из указанных мероприятий, таких как закрытие мотосезона H.O.G. Rally Minsk, проходят на
престижном  национальном  уровне  и  вызывают  интерес  не  только  подрастающего  внимания,  но  и
руководства страны. 

Современный формат мероприятий представлен интерактивными и активными формами: ролевые игры
(проезд перекрестка, регулировщик), современные игровые зоны, квест-игры, очки виртуальной реальности,
компьютерные тесты, автомобильные тренажеры, интерактивный автобус и т.д. Что важно, масштабность
такого формата проведения позволяет обратить внимание на вопросы обеспечения безопасности не только
учащихся, но и родительской общественности.

В каникулярный (летний) период работа ресурсного центра осуществляется в формате образовательно-
оздоровительной  деятельности,  реализуются  новые  активности  и  формы  образования  в  сфере  культуры
безопасной жизнедеятельности: для учащихся лагерей с дневным пребыванием организуются тематических
игровых  познавательных  программ  по  правилам  безопасности  жизнедеятельности.  Внедрена  практика
организации профильных смен по безопасности жизнедеятельности в детских оздоровительных учреждениях
с круглосуточным пребыванием: смена «Дорогою добра» спортивно-оздоровительно-развивающего профиля
(СОБ «Галактика»),  профильная  смена  по  безопасности  дорожного  движения  для  актива  отрядов  ЮИД
«Главная дорога» (на базе МГООЦ «Лидер»), полевой лагерь «Юный спасатель» (КЮСП, БМООСП).

В рамках работы ресурсного центра активно развита система социального партнерства, объединяющая
деятельность следующих субъектов в интересах поддержки и защиты детского населения:

- общественные  организации  (Белорусское  Общество  Красного  Креста,  общественное  объединение
«Позитивное движение», БФСО «Динамо», БФАРБиСП, МГО ОСВОД и др.);

- государственные  организации  других  ведомств  (УГАИ  ГУВД  Мингорсполкома,  ГУВД
Мингорисполкома,  МГУ МЧС Республики  Беларусь,  ЦИОБЖ  и  ВО  НИИ  ПБ и  ЧС МЧС РБ,  СП ДСП
«Стрела»,  НЦПИ,  ГЦППП МГДДиМ,  Республиканский  центр  гигиены,  эпидемиологии  и  общественного
здоровья и др.);

- коммерческие  структуры  (страховые  компании:  Белгосстрах,  Белэксимгарант,  Промтрансинвест,
Белнефтестрах; разработчики обучающего программного обеспечения: ООО «Новый поворот», «АДрайв»;
фирмы и производственные предприятия:  Белордизайн,  Белита,  Макдональдс,  Лето-трейд, Морозпродукт,
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Минскхлебпром, Витьба и др.)
- средства массовой информации (газеты «Переходный возраст», «Минский курьер», журналы «Юный

спасатель», «Качели», телеканалы СТВ, БТ, Минск-24, Белорусское телеграфное агентство и др.)
- представительства международных организаций (ЮНИСЕФ – представительство детского фонда ООН

и др.)
Указанные организации осуществляют сотрудничество на условиях паритета интересов, включая обмен

финансовыми и иными ресурсными возможностями при реализации масштабных социально-воспитательных
проектов, программ и мероприятий.

Таким образом, за время деятельности ресурсного центра был придан устойчивый характер действию
механизмов  частно-государственного  партнерства,  общественно-государственного-партнерства  и
межведомственного  взаимодействия  государственных  организаций  в  повышении  уровня  безопасности
жизнедеятельности детей в г. Минске.

3 Организационн
о-
методическая 
работа 

Деятельность по 
пропаганде 
инновационного 
опыта 

В соответствии с календарем ресурсный центр ежегодно обеспечивает организационно-методическую
поддержку более 40 городских массовых мероприятий по направлениям (перечислены наиболее крупные): 

- дорожная  безопасность (слет-конкурс  «Зеленая  волна»,  конкурс  «Перекресток»,  выставка
«Cоблюдаем законы дорог»);

- безопасность в чрезвычайных ситуациях (слет юных спасателей-пожарных, выставка «Спасатели
глазами детей»);

- милосердие  и  первая  помощь (слет-конкурс  «Экстремальная  ситуация.  Первая  помощь»,  акция
«Знать, чтобы жить!»);

- правовое воспитание  и профилактика правонарушений (акция  «Один дома»,  конкурсы «Живи
достойно», «Я рисую право»);

- информационная культура (интернет-конкурсы «Безопасный интернет», «Радуга безопасности»);
- военно-патриотическое воспитание (форум «Вместе-Разам»).
За учебный год участие в мероприятиях принимает более 9 000 учащихся учреждений образования

г.Минска.

Ресурсный  центр  обеспечивает  методическое  сопровождение  при  подготовке  к  участию  в
республиканских  мероприятиях:  республиканский  слет-конкурс  юных  инспекторов  движения,
республиканский  слет  юных  спасателей-пожарных.  В  2017  и   2018  годах  команда  юных  инспекторов
движения  г.  Минска  одерживала  победу  на  Республиканском  слете  юных  инспекторов  движения.
Сотрудники  Центра  осуществляли  подготовку  и  сопровождение  команды  на  Межгосударственный  слет
юных инспекторов движения, проходящий в г. Анапа, на котором Республика Беларусь заняла первое место.
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Презентация (трансляция) деятельности
За  период  работы  ресурсный  центр  принял  участие  в  ряде  мероприятий,  где  представил  свой

инновационный опыт:
- 11.10.17 —  городской  семинар  «Инновационный  формат  развития  учреждения  дополнительного

образования детей и молодежи» (МГДДиМ);
- 2-15.10.18 —  семинар-совещание  для  сотрудников  подразделений  пропаганды  безопасности

дорожного  движения  Госавтоинспекции  территориальных  органов  МВД  России  и  представителей
аналогичных служб органов внутренних дел стран СНГ в рамках XIII Межгосударственного слета Юных
инспекторов движения (г.Анапа, Российская Федерация);

- 12-15.10.17, 12-14.10.18 и 11-13.10.19 — 5-я, 6-я и 7-я специализированная выставка товаров и услуг
для мам и детей «Материнство и Детство» ;

- 05.04.18 — городской педагогический совет актива УДОДиМ «Дополнительное образование детей и
молодёжи: инновационные модели организации»

- 10-12.04.18 — был представлен  опыт организации и проведения  профильных смен по безопасной
жизнедеятельности  на  VII  Международной  научно-практической  конференции  «Педагогическое
взаимодействие  в  системе  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи:  дополнительное  образование  в
воспитательно-оздоровительном  учреждении  образования  как  пространство  культурного  досуга,
персонального развития и профессионального самоопределения» (НДЦ «Зубренок»);

 - 02-03.02.19 — интерактивная площадка в рамках семейного фестиваля «БуКидс»;
 - 17-18.04.19 — 18-я Республиканская  выставка  научно-методической литературы,  педагогического

опыта и творчества учащейся молодежи, посвященная году малой родины;
 - 3-5.05.18 и 3-5.05.18 — 22-я и 23-я Международная специализированная выставка «СМИ в Беларуси»

(интерактивная площадка);
- 21.08.19 —  семинар-совещание  «Дополнительное  образование  детей  и  молодёжи:  традиции  и

инновации» для представителей учреждений образования г. Минска на базе МГДДиМ
- 31.08-1.09.19  —  информационно-рекламная  акция  «Сказочный  Дворец  приглашает»  в  рамках

праздника «Вулица Ежа» & «МАМСЛЁТ» в Ботаническом саду; 
- 22.11.19  —  презентация  работы  ресурсного  центра  в  рамках  коллегии  комитета  по  образованию

Мингорисполкома «Об инновационных подходах в системе дополнительного образования» на базе ЦДОДиМ
«Контакт»

- 28.01.20 — участие и презентация работы ресурсного центра в работе республиканского совета по
вопросам  дополнительного  образования  детей  и  молодежи  по  теме  «Формирование  и  развитие
образовательной среды современного учреждения дополнительного образования детей и молодежи» на базе
МГДДиМ;

- 14.02.20 — пресс-конференция на тему: «Организация детского досуга в зимний период: развлечения
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и безопасность» в Пресс-центре Дома прессы; 
- 19-28.02.20 — декада методических мероприятий по теме «Формирование здорового образа жизни,

ответственного  и  безопасного  поведения  у  учащихся  учреждений  дополнительного  образования  детей  и
молодежи» на базе НЦХТДиМ.

В  рамках  обмена  опытом  ресурсный  центр  неоднократно  посещали  с  экскурсией  гости  из  стран
ближнего зарубежья — работники системы образования Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара и др.

Деятельность по 
повышению 
квалификации 
педагогических 
кадров региона

Для развития профессиональных компетенций педагогических работников, специалистов организаций
иной  ведомственной  подчиненности,  профессиональные  задачи  которых  связаны  с  обеспечением
безопасности жизнедеятельности детей и подростков, реализуется система методических мероприятий, на
постоянной основе работают консультационные пункты по направлениям, проводятся онлайн-консультации.

В соответствии с  календарем методических  мероприятий для педагогических  работников  г.  Минска
проводится  ежегодно  8  инструктивно-методических  совещаний  и  6  мастер-классов.  2  раза  в  месяц
проводятся  консультационные  пункты  по  темам:  «Организация  деятельности  КЮСП,  ЮИД,  отрядов
«Милосердие»  на  базе  учреждений  образования  г.  Минска»  и  «Организация  массовых  мероприятий  по
обеспечению безопасной жизнедеятельности детей и подростков». Специалисты ресурсного центра проводят
он-лайн консультации для педагогических работников.

Специалисты  ресурсного  центра  на  постоянной  основе  проходят  курсовое  обучение  на  базе  АПО,
МГИРО, МГДДиМ с целью повышения квалификации и профессионального уровня.

Информационно-
методическая 
продукция 

По  результатам  социологического  исследования,  организованного  ресурсным  центром  в  2016-2017
годах, в ноябре 2018 г. совместно с Центром социального мониторинга дополнительного образования детей
и молодежи были выпущены:

-  методические  рекомендации  «Культура  безопасной  жизнедеятельности  как  фактор  позитивной
социализации детей и молодежи: методика и результаты социально- педагогической диагностики»;

-  методические  рекомендации  «Здоровый  образ  жизни  как  ценностный  ориентир  в  социальном
поведении молодежи».

В  январе  2019  г.  ресурсным  центром  был  подготовлен  комплекс  информационно-методических
материалов «Безопасная зима» с целью профилактики детского травматизма в зимний период, который был
распространен среди учреждений образования г. Минска.

Совместно  с  силовыми структурами,  различными организациями  и  общественными объединениями
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разработана концепция проведения единых дней безопасности. 
Совместно  с комитетом по образованию и УГАИ ГУВД Мингорисполкома разрабатывается  единое

положение о районных Центрах безопасности и единые требования к уголкам безопасности в учреждениях
образования  города,  что  позволит  укрепить  систему  межсетевого  взаимодействия  с  учреждениями
образования.

Совместно  с  Инновационно-образовательным  интернет-ресурсом  «Я.Класс»,  при  поддержке
Белорусского  общества  Красного  Креста,  сотрудниками  Центра  разработаны  тестовые  задания  и
интерактивные обучающие материалы по направлению «Милосердие и  первая  помощь».  Таким образом,
создана единая методическая база по данному направлению, которая будет доступна учащимся и педагогам
не  только  г.  Минска,  но  и  всей  республики.  Планируется  внедрение  такой  же  системы  и  по  другим
направлениям.

Готовятся к изданию методические рекомендации «Система непрерывного преемственного обучения
детей и молодежи основам дорожной безопасности»,  где изложен опыт по реализации модели сквозного
социально-образовательного комплекса по обучению детей и подростков правилам безопасного поведения
на дороге. 

Разработан  цикл  познавательных  программ  для  учащихся  учреждений  дошкольного  образования
«Незнайка и школа безопасности».

В  целях  сопровождения  образовательной  и  воспитательной  практики  по  всем  направлениям  были
реализованы  новые  подходы  к  разработке  и  внедрению  образовательно-методических  комплексов:
«Дорожная безопасность», «Безопасность в ЧС», «Милосердие», «Мир Права» и др.

Ежегодно  обновляются  нормативные  документы  для  проведения  конкурсов;  в  существующие
мероприятия  вводятся  новые формы проведения  (квест-игры),  совершенствуется  содержание  конкурсных
этапов (этап «Обучающее видео» в слете «Экстремальная ситуация. Первая помощь», конкурс «Биллборд»
слета «Зеленая волна»).
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Презентация  (трансляция)  опыта  в  СМИ.  Опыт  работы  ресурсного  центра,  информационные
материалы о проведенных мероприятий на постоянной основе публикуются в электронных и периодических
СМИ:

- «Через творчество о безопасности» (Юный спасатель, май 2017)
- «Юбилейная победа» (Переходный возраст, февраль 2017)
-  Остров  безопасности:  в  Минске  подведены  итоги  городского  этапа  республиканского  конкурса

"Соблюдаем законы дорог!" (Минский курьер, февраль 2017)
- «Юным молодцам урок» (Минский курьер, 2017)
- «Игра по правилам» (Минский курьер, апрель 2018)
- «Движения - жизнь?!» (Переходный возраст, №7 февраль 2018)
- «Выконваем законы дарог» (Настаўніцкая газета, февраль 2018)
- «Учим безопасности вместе» («Минская школа сегодня» № 8/2019) 
- «Попурри из любимых дел»,  (Настаўніцкая газета, март 2020).
- Юных  велосипедистов  нужно  учить  безопасной  езде:  Крути  педали  с  умом

(https://www.sb.by/articles/kruti-pedali-s-umom.html)
-  «Один дома»:  школьников в игровой форме учат верно действовать в представляющих опасность

ситуациях  (https://minsknews.by/odin-doma-shkolnikov-v-igrovoy-forme-uchat-verno-deystvovat-v-
predstavlyayushhih-opasnost-situatsiyah/)

- Супергерои, бонстики и водная феерия: у Дворца детей и молодежи устроили праздник для юных
минчан (https://minsknews.by/supergeroi-bonstiki-i-vodnaya-feeriya-u-dvortsa-detey-i-molodezhi-ustroili-prazdnik-
dlya-yunyih-minchan/)

-  «Пожарный  Оскар»  вручили  юным  спасателям  во  Дворце  детей  и  молодежи
(https://minsknews.by/pozharnyiy-oskar-vruchili-yunyim-spasatelyam-vo-dvortse-detey-i-molodezhi/)

-  Команда  Октябрьского  района  вышла  в  финал  конкурса  «Зеленая  волна-2019»
(https://aif.by/social/komanda_oktyabrskogo_rayona_vyshla_v_final_konkursa_zelenaya_volna-2019)

-  Юные  инспекторы  движения  из  СШ  №  30  представят  Октябрьский  район  на  городском  слете-
конкурсе  (https://minsknews.by/yunyie-inspektora-dvizheniya-iz-ssh-30-predstavyat-oktyabrskiy-rayon-na-
gorodskom-slete-konkurse/)

-  В  Минске  соревновались  юные  инспекторы  (https://minsknews.by/v-minske-sorevnovalis-yunyie-
inspektoryi/)
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-  В  Минске  проходит  конкурс  отрядов  юных  инспекторов  дорожного  движения
(https://www.tvr.by/news/obshchestvo/v_minske_prokhodit_konkurs_otryadov_yunykh_inspektorov_dorozhnogo_d
vizheniya/)

-  Минск  сегодня  накрыла  "зеленая  волна"
(https://www.tvr.by/news/obshchestvo/minsk_segodnya_nakryla_zelenaya_volna/)

-  «Зеленая  волна  –  2017»  (https://adu.by/ru/homepage/novosti/olimpiady-konkursy-festivali-i-dr-
obrazovatelnye-meropriyatiya/1317-zelenaya-volna-2017.html)

-  Знать,  чтобы  жить:  в  Минске  организовали  акцию  в  поддержку  людей,  больных  СПИДом
(https://minsknews.by/znat-chtobyi-zhit-v-minske-organizovali-aktsiyu-v-podderzhku-lyudey-bolnyih-spidom/)

- Юные регулировщики Октябрьского района победили на городском этапе конкурса «Перекресток»
(https://minsknews.by/yunye-regulirovshhiki-oktyabrskogo-rajona-pobedili-na-gorodskom-etape-konkursa-
perekrestok/)

-  «Лежит,  не  двигается.  На  слова  не  реагирует».  Как  школьники  оказывали  первую  помощь
«пострадавшим»  (https://minsknews.by/lezhit-ne-dvigaetsya-na-slova-ne-reagiruet-kak-shkolniki-okazyvali-
pervuyu-pomoshh-postradavshim/)

-  Фотофакт:  в  Минске  проходит  городской  слет  юных  инспекторов  движения  «Зеленая  волна»
(https://auto.onliner.by/2017/04/27/fotofakt-231)

- Профилактическая акция «Детская автотошкола» (https://pdd.by/events/2019-09-)
-  «Город  безопасных  дорог»:  ГАИ  провела  акцию  в  торговом  центре  (https://ont.by/news/gorod-

bezopasnyh-dorog-gai-provela-akciyu-v-populyarnom-torgovom-centre) і др.

https://ont.by/news/gorod-bezopasnyh-dorog-gai-provela-akciyu-v-populyarnom-torgovom-centre
https://ont.by/news/gorod-bezopasnyh-dorog-gai-provela-akciyu-v-populyarnom-torgovom-centre


Приложение 1
Структурно-функциональной модели социально-педагогической деятельности



Приложение 2

Динамика уровня вовлеченности учащихся г.Минска в работу детских
 (подростковых) формирований  ,   деятельность которых направле  на на пропаганду безопасного образа жизни  
За время работы ресурсного центра в г.  Минске на 6 % приросла численность волонтеров участников детских и

молодежных  общественных  формирований  ЮИД  (юных  инспекторов  движения),  ЮСП  (юных  спасателей-пожарных),
БМООСП (членов Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных), ЮДМ (юных друзей милиции)
и отрядов милосердия:

Направление Октябрь 2017 г. Октябрь 2019 г.
БМООСП 20 547 20 006
КЮСП 14 458 14 967
ЮИД 6 258 5 540
ЮДМ 3 068 5 016
Отряды милосердия 15 410 17 294
Численность: 59 741 62 823

Количество учащихся, принявших участие в проведенных мероприятиях

По  основным  мероприятиям  всех  тематических  направлений  наблюдается  положительная  динамика  количества
учащихся, принявших участие:

Тематическое направление: «Милосердие и первая помощь»

Учебный год

Конкурс
познавательных

программ и сценариев
«Милое сердце»

Акция по
профилактике

ВИЧ/СПИЛ «Знать, что
бы жить!»

«Экстремальная
ситуация. Первая

помощь»
Итого

2017-18 500 255 36 791
2018-19 515 270 36 821
2019-20 530 285 72 887



Тематическое направление: «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»
Выставка

«Спасатели
глазами детей»

Школа
безопасности

Слёт Юных
спасателей-
пожарных

Полевой лагерь Итого

2017-18 2930 27 198 90 3239
2018-19 2950 27 198 90 3265
2019-20 3000 27 198 90 3309

Тематическое направление: «Правовое воспитание и профилактика правонарушений»

Один дома (все три
тура)

Живи достойно (все
три тура)

Я рисую право

2017-18 729 910 162 1 801
2018-19 719 927 162 1 808

Тематическое направление: «Дорожная безопасность»
Перекресток СЗД Безопасные

каникулы 1 тур
Безопасные

каникулы 2 тур
Зеленая волна Итого

2017-18 90 2037 229 100 105 2 561
2018-19 90 2636 232 100 92 3 150

Интернет-конкурсы
Радуга

безопасности
Радуга

безопасности
Радуга

безопасности
Дорожные

знаки глазами
детей

Безопасный
интернет

Итого

2017-18 109 64 40 - - 213
2018-19 52 24 52 96 - 224
2019-20 81 85 72 - 177 415



Результаты     социологического исследования фор  с  ированности у обучающихся   
поведенческих установок на безопасное поведение, уровня нравственно-правового сознания, ценностного

отношения к здоровью, уровня усвоения образовательных программ

Объективную  информацию  (фактографическую  и  статистическую),  полученную  в  ходе  анализа  деятельности  по
обеспечению  безопасной  жизнедеятельности  и  профилактике  угроз,  дополняют  социологические  исследования
сформированности  у  обучающихся  поведенческих  установок  на  безопасное  поведение,  уровня  нравственно-правового
сознания, ценностного отношения к здоровью, уровня усвоения образовательных программ.

В социологическом исследовании приняли участие  497 учащихся,  включенных в  разные формы образовательной
деятельности  по  пяти  тематическим  направлениям  содержания  безопасной  жизнедеятельности.  Большинство  опрошенных
учащихся (60,8%) оценивают свои знания по правилам безопасности –  когнитивный компонент сознания – в диапазоне 7-10
баллов.  Количество  правильных  ответов  на  тестовые  задания  подтверждают  полученный  результат  самооценки.  У
обучающихся в объединениях по интересам в большей степени выражен интерес к тому, чтобы поделиться приобретенными
знаниями и навыками с другими ребятами: каждый четвертый (25,5 %) занимает активную позицию – нормативно-ценностный
компонент сознания, – транслируя знания в формате технологии «равный обучает равного» и еще 19,5 % выражают такое
желание, которое пока не обрело форму реализации. Таким образом, практически у половины из осваивающих программы
объединений  по  интересам  по  тематике  безопасной  жизнедеятельности,  сформирована  установка  на  добровольную
волонтерскую деятельность. 

Помимо этого, практически каждый второй (47,1 %) становится активным участником социокультурных проектов и
мероприятий,  включаясь  в  позитивно  окрашенную  атмосферу  коллективного  творческого  дела  – эмоционально-
психологический и деятельностный компонент сознания.

Резюмируя основные результаты мониторинга, можно констатировать, что система деятельности ресурсного центра
достигает  значительных  социальных  и  педагогических  результатов  как  на  групповом,  так  и  на  личностном  уровне
обучающихся. Безусловно, выявлены значительные резервы для дальнейшего решения проектных задач.

Результаты  проекта  по  ресурсной  научно-методической  поддержке  позволяют  говорить  о  создании  и  развитии  
в  г.  Минске  активного  профессионального  сообщества  педагогических  работников,  деятельность  которых  связана  с
организацией  и  пропагандой  безопасной  жизнедеятельности  детей  и  молодежи,  способного  обеспечить  мультиэффект  и
устойчивость  посредством  диссеминации  идей  и  технологических  решений  для  всех  заинтересованных  субъектов  и
структурных образований на уровне столичного региона.

Центр социального мониторинга дополнительного образования детей и молодежи 
Минского государственного дворца детей и молодежи



Статистика происшествий с участием несовершеннолетних

Год
Всего ДТП с участием

детей
Погибло детей Ранено детей ДТП по вине детей

2017 42 2 42 12
2018 67 0 70 18
2019 57 0 59 11

УГАИ ГУВД Мингорисполкома


