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I   Цели и задачи на 2019-2020 учебный год  



Цель:  организовать учебно-воспитательный процесс и комплекс социокультурных
мероприятий  по  основам  безопасности  жизнедеятельности   в  соответствии  с
направлениями:  правовое  воспитание,  дорожная  безопасность,  милосердие  и  первая
помощь, безопасность в чрезвычайных ситуациях, сайт «Безопасное детство».

Задачи:
 организовать  обучение  основам  безопасности  жизнедеятельности  детей  и

подростков в творческих формированиях Центра (школы, клубы);
 организовать  проведение  познавательных  программ  по  основам  безопасного

поведения в быту, природе, на дороге, по правому просвещению для учащихся; 
 развитие  и  совершенствование  форм  проведения  мероприятий,  игровых

технологий;
 развитие  социального  партнерства  и  взаимодействия  с   заинтересованными

учреждениями и организациями;
 создание  условий  для  непрерывного  образования  работников,  повышение  их

профессиональных компетенций и роста методического уровня;
 укрепление  материально-технической  базы,  сохранность,  рациональное

использование материальных ресурсов; 
 развитие сети платных услуг.

Нормативное правовое обеспечение деятельности
 Кодекс Республики Беларусь об образовании
 Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016–2020

годы
 Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи
 Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи на 2016-2020 гг.
 Государственная программа «Культура Беларуси» на 2016–2020 годы 
 Положение о проведении Республиканской патриотической акции «Я – грамадзянін

Беларусі» и в ее рамках – Республиканской акция «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся!»
 Государственная  программа  «Здоровье  народа  и  демографическая  безопасность

Республики Беларусь» на 2016–2020 годы
 Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике

Беларусь на 2016 – 2020 годы
 Декрет  № 6  от  28  декабря  2014  г.  «О неотложных  мерах  по  противодействию

незаконному обороту наркотиков»
 Директива Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. №1 ”О мерах по

укреплению общественной безопасности и дисциплины“
 Директива Президента Республики Беларусь № 3 от 14 июня 2007 года
 Закон Республики Беларусь ”Об энергосбережении“ от 15 июля 1998 года
 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития до 2020

года
 Структурная программа «Безопасность детей» на 2017-2020 годы»

II   Образовательный процесс.  
2.1 Перечень направлений и коллективов:



Сектор
Планируемое

кол-во
учащихся

Педагоги,
сотрудники

Сектор Центр «Безопасное детство»
 бюджет

 полный хозрасчёт

105
(постоянный

состав)
675

(6 групп
переменного

состава
каждый месяц)

6

32 2

Всего по cектору: 947 8

№
п/п

Направления, коллективы
Планируем
ое кол-во

участников

Возраст
ные

группы
Педагоги

Преобладающие
формы

деятельности
коллективов

Продолж
ительнос

ть
программ

ы
1 2 3 4 5 6 7

Сектор «Безопасное детство» (объединения по интересам на бюджете)
1 Клуб «Волонтер ЮДМ» 15 10-15

лет
Александрова Е.В.,
педагог ДО

Решение 
ситуационных 
заданий, тренинги 
общения, беседы-
рассуждения

1 месяц

2 Клуб «Первая помощь» 15 10-15
лет

Иванова П.К., 
педагог ДО

Решение 
ситуационных 
заданий, тренинги 
общения, беседы-
рассуждения

1 месяц

3 Клуб «Волонтер КЮСП» 15 10-15
лет

Ганчарик Ю.А. 
педагог ДО

Решение 
ситуационных 
заданий, тренинги 
общения, беседы-
рассуждения

1 месяц

4. Клуб «Веломания» 15 11-14
лет

Иванова П.К., 
педагог ДО

Практические 
занятия по обучению 
основам фигурного 
вождения велосипеда

1 месяц

5 Клуб «Моя инициатива» 15 10-15
лет

Александрова Е.В.,
педагог ДО

Обучающие занятия, 
подготовка к участию
в городских 
конкурсах

1 месяц

Школа знаний Правил дорожного движения «Юный инспектор движения» (7-10 лет)
6 Кружок «Я – юный 

инспектор движения»
12 1 группа Иванова П.К.,

педагог ДО
теоретические 
занятия, творческие 
проекты, деловые 
игры, конкурсы

1 год
обучения

7 Кружок «Юный водитель» 12 1 группа Мороз А.Н.,
 педагог ДО

практические  
занятия – вождение 
велосипеда

1 год
обучения



11 Кружок «Контактное 
жонглирование» (15-25 лет)

15 1 группа Бусько А.В., 
педагог ДО

практические  
занятия - контактное 
жонглирование 
световыми 
предметами

1 год
обучения

12 Кружок «Армейский 
рукопашный бой»

60 4 группы Горбель В.В.,
педагог ДО

практические  
занятия – обучение 
навыкам 
самообороны, 
воспитание здорового
образа жизни

1 год
обучения

Объединения по интересам (полный хозрасчёт)

Школа знаний основ безопасной жизнедеятельности  «Торопыжкины путешествия»
  (3.5-4 года) с изучением английского языка и математики

12 Кружок «Безопасный домик 
Торопыжки»

8 1 группа Иванова П.К., 
педагог ДО

Развивающие игры, 
изучение основ 
математике, логике, 
англиского языка и 
окружающего мира в 
рамках основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 год

13 Кружок «Торопыжкины 
игрушки»

8 1 группа Мороз А.Н,,
педагог ДО

Развивающие игры, 
обучение вождению 
педальной машинки 

1 год

Школа знаний основ безопасной жизнедеятельности «Один дома» (5-6 лет)
 с изучением английского языка и математики

14 Кружок «Азбука 
безопасности»

8 1 группа Иванова П.К., 
педагог ДО

Теоретические и 
практические 
занятия: подвижные 
игры, изучение основ 
математике, логике, 
англиского языка и 
окружающего мира в 
рамках основ 
безопасности 
жизнедеятельности

1 год

15 Кружок «Давай играть!» 8 1 группа Мороз А.Н,,
педагог ДО

Теоретические и 
практические 
занятия: подвижные 
игры, обучение 
вождению педальной 
машинки, самоката, 
велосипеда

1 год

2.2 Организационная работа по реализации образовательного процесса
Организовать личностно ориентированное образование
детей, подростков и молодёжи в объединениях по 
интересам на основе образовательных программ и учебных 

в течение
года

Богдан В.Я.,
культорганизаторы



планов в соответствии с тарификацией
Организовать воспитательную работу в объединениях 
поинтересам, структурных подразделениях, Дворце 
согласно планам работы структурных подразделений, 
Дворца на учебный год, четверть.

в течение
года

Богдан В.Я.,
культорганизаторы

планирование работы объединений по интересам отдела:
 на четверти
 на учебный год

за 2 недели
до начала
четверти
май-июнь

Богдан В.Я.,
педагоги ДО

организация записи в  объединения по интересам 26.08.-8.09 Богдан В.Я.,
культорганизаторы

Сформировать учебные группы и провести 
организационные
собрания.

01-8.09 Богдан В.Я.,
педагоги ДО

Оформлять зачисление и отчисление учащихся в 
объединения по интересам.

в течение
года

педагоги ДО,

Формирование групп по краткосрочным программам:
 Клуб «Волонтер ЮДМ»
 Клуб «Волонтер  КЮСП»
 Клуб «Велотревел»
 Клуб «Первая помощь»
 Клуб «Моя инициатива»

1 раз в месяц
согласно
графику

Александрова Е.В.
Иванова П.К.
Ганчарик Ю.А.
Мороз А.Н.

подготовка предложений в тарификацию пед.кадров на 
2020/21 уч.год

май Богдан В.Я.

составление, корректировка расписания занятий  
объединений по интересам

сентябрь
декабрь

май

Богдан В.Я.,
педагоги ДО

составление графика проведения:
 открытых занятий
 итоговых занятий  объединений по 

интересам

сентябрь
апрель

Богдан В.Я.

подготовить учебные кабинеты к смотрам:
 к началу уч.года
 по итогам уч.года

сентябрь
май

Богдан В.Я.,
педагоги ДО

подготовка стат. данных об  объединениях по интересам ежемесячно,
до 25 числа

Ганчарик Ю.А.
педагоги ДО

подготовка предложений об отработке пед.часов 
сотрудниками отдела летом

апрель Богдан В.Я.,
педагоги ДО

ведение журналов планирования и учета работы  педагогов  
ДО объединений по интересам

постоянно Богдан В.Я.,
педагоги ДО

составление сводного расписания работы  объединений по 
интересам  на каникулы

октябрь
декабрь

март

Богдан В.Я.,

Обеспечить  комплектование  групп  учащихся  для
оздоровления в лагере с дневным пребыванием, выездном
лагере

апрель-май Богдан В.Я., 
педагоги ДО

III   Социальные приоритеты воспитательного процесса.  
3.1 Воспитание патриотизма и гражданственности. Формирование политической

культуры и активной жизненной позиции:

Проведение тематических занятий «Мой Минск – моя в течение педагоги  ДО, к/



столица!» года о объединений
Творческая мастерская «Книга своими руками»: изготовление 
книжки-малышки «Бережливые граждане – процветающая 
страна!» (к международному дню экономии - 31 октября)

октябрь-ноябрь педагоги  ДО, к/
о объединений

Беседы в кружках и клубах Центра «Толерантность и я» (к  
международному дню против фашизма, расизма и 
антисемитизма – 9 ноября)

ноябрь педагоги  ДО, к/
о объединений

Акция воспитанников и родителей Центра «Мои пожелания 
тебе, Беларусь!» (к международному дню солидарности людей 
– 20 декабря)

декабрь педагоги  ДО, к/
о объединений

Конкурс рисунков «День мира» (к международному дню мира 
– 1 января)

январь педагоги  ДО, к/
о объединений

«Растем защитниками» - праздник Центра, посвященный Дню 
защитников Отечества и вооруженных сил Республики 
Беларусь

февраль педагоги  ДО, к/
о объединений

Творческая мастерская «Книга своими руками»: изготовление 
книжки-малышки «Размаўляй па беларускі!»  (к 
международному дню родного языка – 21 февраля)

февраль педагоги  ДО, к/
о объединений

Познавательная программа «Моя Конституция: страницы 
истории» (ко дню Конституции Республики Беларусь – 15 
марта)

март педагоги  ДО, к/
о объединений

Творческая мастерская по изготовлению книжек-малышек «С 
любовью из Беларуси!» (к международному дню детской книги
и ко дню единения народов Беларуси и России – 2 апреля)

апрель педагоги  ДО, к/
о объединений

Встреча с участниками Великой Отечественной войны май педагоги  ДО, к/
о объединений

Беседа «Главные символы страны» (ко дню Государственного 
герба и Государственного флага Республики Беларусь – 13 мая)

май педагоги  ДО, к/
о объединений

3.2 Культура здоровья детей и молодежи. Безопасная жизнедеятельность.
 организовать с учащимися изучение правил  поведения  во 

Дворце, правил ТБ, ПБ, дорожного движения
в течение года педагоги ДО

 Участие в реализации Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016–2020 годы

в течение
года

 Участие в реализации Государственной программы
развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь 
на 2016 – 2020 годы

в течение
года

 Реализация целевой программы Дворца «Культура
здоровья: от научения к формированию ценности»

в течение года педагоги отдела

городские мероприятия
Познавательные программы  по профилактике детского 
травматизма (учащиеся МГДДиМ, учреждений образования 
г.Минска

в течение года,
по заявкам
педагогов

МГДДиМ, в
период

проведения
городских
массовых

мероприятий,
работы летних

к/о объединений 
по интересам

дорожная безопасность; Познавательные программы:
- экскурсия «Вместе весело шагать…» (дорожная безопасность)
- Сказка «Как пешеход Коля к зиме готовился» (дорожная 
безопасность)
- Сказка «Как Светофор Новый год отмечает» (дорожная 
безопасность)
- познавательная  программа «Фликеромагия» (дорожная 



безопасность)
- «Шагай смелее, пешеход!» (дорожная безопасность)
- познавательная программа «Здравствуй, друг долгожданный!» 
(дорожная безопасность)
- познавательная программа «Фликеромагия» (дорожная 
безопасность)
- «Я – путешественник» (дорожная безопасность)

оздоровительн
ых лагерей

безопасность в чрезвычайных ситуациях в быту, природе; 
Познавательные программы:
- игра-путешествие «Лабиринт» (безопасность в ЧС)
- Игровая программа «Уроки Электроника» (безопасность в ЧС)
- Сказка «Приключения маленькой Петарды» (безопасность в 
ЧС)
- познавательная программа «Выпал снег, а что под ним?» 
(безопасность в ЧС)
- беседа «Внимание, сосульки!» (безопасность в ЧС)
- беседа «Весенняя капель» (безопасность в ЧС)
- познавательная программа «Юный турист» (безопасность в ЧС)
- Познавательная программа «Формула безопасности» 
(безопасность в ЧС)
Акция «Внимание!  Дети!»  в рамках городской программы по
безопасности дорожного движения «Действуй правильно!»

1-20.09 Мороз А., Бусько 
А. совместно с 
УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома

Городская акция по формированию правовой культуры 
учащихся  «Один дома», 1 тур 

30.09
-4.10

Александрова Е. 
совместно с
РЦПИ г. Минска 
и ГУВД 
Мингорисполкома

Городской конкурс  юных друзей милиции «Живи достойно!», 1
тур 

7-31.10 Александрова Е. 
совместно с
РЦПИ г. Минска 
и ГУВД 
Мингорисполкома

Интернет-конкурс   компьютерной  графики  «Радуга
безопасности»: 1 тур (милосердие)

1-30.10 Ганчарик Ю.

Итоговое мероприятие 1 тура городской акции по 
формированию правовой культуры учащихся  «Один дома» 

11.10
15.00-18.00

Александрова Е. 
совместно с
РЦПИ г. Минска 
и ГУВД 
Мингорисполкома

Тематическая смена «Добрая дорога» 4-24.10 Богдан В., Мороз 
А., Бусько А. 
совместно с 
УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома

Городская акция по формированию знаний основ безопасности
жизнедеятельности  учащихся  «Безопасные каникулы», 1 тур

1-9.11
15.00-17.00

 Мороз А., Бусько
А. совместно с 
УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома

Интернет-конкурс компьютерной графики «Радуга 
безопасности»: 2 тур (дорожная безопасность)

1.11-14.12 Ганчарик Ю.



Городской  конкурс   обучающих  познавательных  программ
отрядов милосердия «Милое сердце»

4-18.11 Иванова П.

Городской  фестиваль-конкурс  команд  КВН  профессионально-
технического  и  среднего  специального  образования   по
безопасности дорожного движения «Мы за безопасную жизнь!»

12-15.11 Богдан В., 
Малявка Т., 
Мороз А., Бусько 
А. совместно с 
УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома

Городской  конкурс  на  лучшего  юного  регулировщика
дорожного движения «Перекресток»

20.11
15.00

Мороз А., Бусько 
А. совместно с 
УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома

Церемония награждения городского конкурса на лучшего юного
регулировщика дорожного движения «Перекресток», городского
фестиваля-конкурса  команд  КВН  профессионально-
технического  и  среднего  специального  образования   по
безопасности дорожного движения «Мы за безопасную жизнь!»

22.11
15.00

Богдан В., 
Малявка Т., 
Мороз А., Бусько 
А. совместно с 
УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома

Городская акция по профилактике ВИЧ/ СПИД «Знать, чтобы 
жить»

Церемония награждения победителей городской  акции по 
профилактике ВИЧ/ СПИД и конкурса обучающих 
познавательных программ отрядов милосердия «Милое сердце»

29.11
13.00-16.00

16.00-17.00

Иванова П.

Городской конкурс юных друзей милиции «Живи достойно!», 2
тур

2-13.12 Александрова Е. 
совместно с
РЦПИ г. Минска 
и ГУВД 
Мингорисполкома

Городская  акция  по  формированию  правовой  культуры
учащихся «Один дома», 2 тур

9-13.12 Александрова Е.
совместно с 
РЦПИ г.Минска 
РОВД г. Минска

Городской  этап  республиканского  конкурса  по  основам
безопасности жизнедеятельности «Безопасное детство» 

декабрь, по 
согласованию

Богдан В.,
Ганчарик Ю.
совместно с МГУ 
МЧС РБ

Городской театральный конкурс «Театр безопасности» декабрь, по 
согласованию

Богдан В.,
Ганчарик Ю.
совместно с МГУ 
МЧС РБ

Городской конкурс на лучший уголок пожарной безопасности и
стенд о деятельности юных спасателей-пожарных в учреждениях
общего  среднего  и  дополнительного  образования  детей  и
молодежи

декабрь, по 
согласованию

Богдан В.,
Ганчарик Ю.
 совместно с МГУ
МЧС РБ

Городской этап Республиканской акции по безопасности детей в
чрезвычайных ситуациях «Безопасный Новый год!» 

декабрь, по 
согласованию

Ганчарик Ю.
 совместно с МГУ
МЧС РБ

Городская  акция  по  оказанию  адресной  помощи  детям  из
малообеспеченных  семей,  детям,  находящимся  на  лечении  -
«Рождественские поздравления»  

16-31.12 Мороз А., Бусько 
А., Иванова П.

Итоговое  мероприятие  2  тура  городской  акции  по 20.12 Александрова Е. 



формированию правовой культуры учащихся «Один дома». 
Церемония  награждения  победителей  1  и  2  туров  конкурса
«Живи достойно!»,   
2 тура акции «Один дома»

15.00-16.30

16.30-17.00

совместно с
РЦПИ г. Минска 
и ГУВД 
Мингорисполкома

Городская  акция  по  оказанию  адресной  помощи  детям  из
малообеспеченных семей «Рождественские поздравления»   

1-6.01 Мороз А., Бусько 
А., Иванова П.

Городская  выставка-конкурс  учащихся  «Соблюдаем  законы
дорог»

20.01-31.01 Мороз А., Бусько 
А. совместно с 
УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома

Церемония  награждения   победителей  городской  выставки-
конкурса детского творчества «Соблюдаем законы дорог»  

07.02
15.00

Мороз А., Бусько 
А. совместно с 
УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома

Городской конкурс рисунков «Я рисую Право» 3-21.02 Александрова Е. 
совместно с
РЦПИ г. Минска 
и ГУВД 
Мингорисполкома

Городской конкурс на лучший уголок дорожной безопасности и
стенд  о  деятельности  юных  инспекторов  движения  в
учреждениях  общего среднего и дополнительного  образования
детей и молодежи

4-15.02 Богдан В., Мороз 
А., Бусько А. 
совместно с 
УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома

Городской  этап  республиканского  смотра-конкурса  детского
творчества «Спасатели глазами детей» 

10.02-21.02 Богдан В.,
Ганчарик Ю. 
совместно с МГУ 
МЧС РБ

Церемония  награждения  победителей   городского  этапа
республиканского смотра-конкурса «Спасатели глазами детей»   

21.02
15.00

Богдан В.,
Ганчарик Ю. 
совместно с МГУ 
МЧС РБ

Городской  слет-конкурс  отрядов  милосердия  «Экстремальная
ситуация. Первая помощь» 

06.03
15.00

Иванова П.

Интернет-конкурс  компьютерной  графики  «Радуга
безопасности»: 3 тур (безопасность в чрезвычайных ситуациях)

1-29.03 Ганчарик Ю.

Городская акция отрядов ЮИД «Веломастеркласс»    13.03
15.00

Мороз А., Бусько 
А. совместно с 
УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома

Республиканский  смотр-конкурс  детского  творчества
«Спасатели глазами детей»  

9-20.03 Ганчарик Ю. 
совместно с 
Республиканским 
центром 
пропаганды МЧС

Церемония  награждения  победителей  республиканского  этапа
смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей»

20.03 
15.00

Ганчарик Ю. 
совместно с 
Республиканским 
центром 
пропаганды МЧС



 Городской конкурс юных друзей милиции «Живи достойно!»,
финал

24.03
14.00-16.00

Александрова Е. 
совместно с
РЦПИ г. Минска 
и ГУВД 
Мингорисполкома

Городская  акция  по  формированию  основ  безопасности
жизнедеятельности учащихся «Безопасные каникулы», 2 тур

30-31.03 Мороз А., Бусько 
А. совместно с 
УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома

Городская  акция  по  формированию  основ  безопасности
жизнедеятельности учащихся «Безопасные каникулы», 2 тур

1-4.04 Мороз А., Бусько 
А. совместно с 
УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома

Интернет-конкурс   «Дорожные знаки глазами детей» 1-30.04 Ганчарик Ю.
Городская  акция  по  профилактике  противоправных  действий
«Один дома»,
 3 тур

6-10.04 Александрова Е. 
совместно с
РЦПИ г. Минска 
и ГУВД 
Мингорисполкома

Городская  акция  по  профилактике  противоправных  действий
«Один дома»,    финал 

17.04
15.00

Александрова Е. 
совместно с
РЦПИ г. Минска 
и ГУВД 
Мингорисполкома

Церемония  награждения  победителей  и  призеров:  конкурса
«Живи  достойно!»,  конкурса  «Я  рисую  право»,  акции  «Один
дома»,  по  общим  итогам  участия  в  мероприятиях  2018-2019
учебного  года  по  пропаганде  правовых  знаний,  основ
безопасности жизнедеятельности

17.04
16.00

Александрова Е. 
совместно с
РЦПИ г. Минска 
и ГУВД 
Мингорисполкома

Городской слет-конкурс юных инспекторов движения «Зеленая
волна» 

20-22.04.19 Богдан В., Мороз 
А., Бусько А. 
совместно с 
УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома

Церемония  награждение  победителей  и  призеров  городского
слета «Зеленая волна», 2 тура акции «Безопасные каникулы» по
общим итогам участия в мероприятиях 2018-2019 учебного года
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

30.04
15:00

Мороз А., Бусько 
А. совместно с 
УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома

Городская акция волонтеров отрядов милосердия «Карандаш»  20.05-31.05 Иванова П.

Городской слет юных спасателей-пожарных 19-20.05 Богдан В.
Ганчарик Ю.
совместно с МГУ 
МЧС РБ

Акция «Внимание!  Дети!»  в рамках городской программы по
безопасности дорожного движения «Действуй правильно!»

20-31.05 Богдан В., Мороз 
А., Бусько А. 
совместно с 
УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома

Участие в республиканском слете-конкурсе  юных инспекторов
движения

май Богдан В., Мороз 
А., Бусько А. 
совместно с 



УГАИ МВД РБ
Участие в городском полевом лагере «Юный спасатель» июнь Богдан В., 

Ганчарик Ю. 
совместно с МГУ 
МЧС РБ

3.3 Профориентация и профессиональное самоопределение. Допрофессиональная
подготовка.

 Организовать и провести встречи:
с сотрудниками Управления государственной 
автомобильной инспекции Главного управления внутренних 
дел Мингорисполкома;

18-29.09
18-22.12

02.04-10.04

Богдан В.Я.,
Педагоги ДО

работниками Минской городской организации Белорусского 
общества Красного Креста;

09.10-18.10
18.12-27.12

Богдан В.Я.,
Педагоги ДО

с работниками Минского городского управления 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь.

5.12.18
05-09.02
05-09.03

Богдан В.Я.,
Педагоги ДО

Цикл познавательных программ с участием родителей 
учащихся «Моя профессия»

09-18.10
30.10-08.11

11-20.12
08-17.01
05-14.02
05-09.03
26-30.03
23-27.04
11-15.05

Педагоги ДО

Игровая программа «Профессии моих родителей»
08-12.01

Богдан В.Я.,
Педагоги ДО

Ролевая игра «Я работаю …» (развитие знаний основных 
направлений деятельности по разным специальностям)

21-28.05 Богдан В.Я.,
Педагоги ДО

3.4. Дополнительное образование детей через развитие познавательной деятельности
(направления: экономическое, техническое, экологическое, интеллектуальное, историко-

культурное, лингвистическое)
Мероприятия Центра

Познавательный цикл «Путешествия Незнайки и его друзей»
Занятие 1. Урок профессора-астронома Звездочкина
(к международному дню охраны азонового слоя – 
16 сентября)

11-20.09 Богдан В.Я.,
педагоги ДО

Занятие 2. Урок музыканта Цветочного города 
Гусли (к международному дню музыки – 1 октября)

25-01.10

Занятие 3. Урок доброй и воспитанной малышки 
Кнопочки (к всемирному дню ребенка – 20 ноября)

20-24.11

Занятие 4. Урок певицы Звездочки и малыша 
Незнайки (к всемирному дню футбола – 10 декабря,
международному дню танго – 11 декабря)

05-14.12

Занятие 5. Урок мастеров на все руки Винтика и 
Шпунтика (ко дню изобретения автомобиля – 29 
января)

23.01-31.01

Занятие 6. Урок врача широкого профиля 
Пилюлькина (к международному дню стоматолога 

05-14.02



– 9 февраля, всемирному дню больного – 11 
февраля)
Занятие 7. Урок поэта Цветочного города Цветика 
(к всемирному дню поэзии – 21 марта)

19-28.03

Занятие 8. Урок архитектора Кубика  и 
корреспондента Перышкина (к международному 
дню памятников и  исторических мест – 18 апреля)

16-25.04

Занятие 9. Урок рассудительной малышки 
Синеглазки и путешественника-велосипедиста 
Циркуля (к международному дню биологического 
разнообразия – 22 мая)

14-23.0

Городская  выставка  работ  детского  творчества
«Динамо глазами подростков»

9-13.04 Богдан В.Я.
культорганизатор
ы

Церемония  награждения  победителей  городской
выставки  работ  детского  творчества  «Динамо
глазами подростков»

13.04 Волчек Е В.
культорганизатор
ы

3.5 Нравственно-правовая культура. Профилактика детской и подростковой
преступности.

 Организовать и провести:
 «Мир Права» - цикл познавательных  программ  по 

профилактике детской и  подростковой преступности и 
правовой культуре  для детей и молодежи, (учащиеся 
МГДДиМ, учреждений образования г. Минска):

- игровая программа «Знаешь ли ты, что…» (право)
- Игра-викторина «Правильные и неправильные поступки: 
выбор за тобой!» (право)
- Беседа-рассуждение «Весело-весело встречаем Новый 
год!» (право)
- познавательная программа «Когда родителей нет дома» 
(право)
- игра «Названный гость» (право)
- игра «А у нас во дворе..» (право)
- «Вредные привычки» (право)
- «Готовимся к каникулам» (право)

в течение года Александрова Е.В.

 Познавательная программа «Толерантность – это…» (к 
международному дню толерантности – 16 ноября)

13-22.11 Александрова Е.В.,
педагоги Центра

 Круглый стол «Права человека» (ко дню 
провозглашения всеобщей декларации прав человека – 
10 декабря)

05-13.12 Александрова Е.В.,
педагоги Центра

 Познавательная программа «Попадешь – пропадешь!» 
(к международному дню боры с наркоманией и 
наркобизнесом – 1 марта)

26.02-07.03 Александрова Е.В.,
педагоги Центра

Городские мероприятия
Городская акция по формированию правовой культуры 
учащихся  «Один дома», 1 тур 

30.09
-4.10

Александрова Е. 
совместно с
РЦПИ г. Минска и 
ГУВД 
Мингорисполкома 

Городской  конкурс  юных  друзей  милиции  «Живи
достойно!», 1 тур 

7-31.10

Итоговое мероприятие 1 тура городской акции по 
формированию правовой культуры учащихся  «Один 
дома» 

11.10
15.00-18.00



Городской  конкурс  юных  друзей  милиции  «Живи
достойно!», 2 тур

2-13.12

Городская  акция  по  формированию  правовой  культуры
учащихся «Один дома», 2 тур

9-13.12

Итоговое  мероприятие  2  тура  городской  акции  по
формированию правовой культуры учащихся «Один дома».
Церемония награждения победителей 1 и 2 туров конкурса
«Живи достойно!»,   
2 тура акции «Один дома»

20.12
15.00-16.30

16.30-17.00

Городской конкурс рисунков «Я рисую Право» 3-21.02
Городской  конкурс  юных  друзей  милиции  «Живи
достойно!»,  финал

24.03
14.00-16.00

Городская  акция  по  профилактике  противоправных
действий «Один дома»,
 3 тур

6-10.04

Городская  акция  по  профилактике  противоправных
действий «Один дома»,    финал 

17.04
15.00

Церемония награждения победителей и призеров: конкурса
«Живи  достойно!»,  конкурса  «Я  рисую  право»,  акции
«Один дома»,  по  общим итогам участия  в  мероприятиях
2018-2019 учебного года по пропаганде правовых знаний,
основ безопасности жизнедеятельности

17.04
16.00

3.6 Формирование духовно-нравственной позиции. Благотворительность и милосердие.
 Мероприятия Центра

Творческая мастерская по изготовлению коллажа «Я 
выбираю мир во всем мире» (к международному дню 
мира – 21 сентября)

сентябрь Богдан В.Я., педагоги 
ДО,
культорганизаторы

 Праздник Центра «Милая мама» (ко дню матери – 14
октября)

октябрь

 Акция  «За равные возможности!» (к 
международному дню инвалидов – 3 декабря)

декабрь

Праздник Центра «Лучше всех на свете – мамочка моя» 
(к международному женскому дню – 8 марта)

март

 Беседа-рассуждение «Быль о Чернобыле» (ко дню 
чернобыльской трагедии – 26 апреля)

апрель

Городские мероприятия
Познавательные программы  по профилактике детского 
травматизма (учащиеся МГДДиМ, учреждений 
образования г.Минска
первая помощь; Познавательные программы:
- познавательная программа «Приятного аппетита!» 
(милосердие)
- Игровая программа «Зима встречает по одежке» 
(милосердие)
- Познавательная игра «Зеркало Снежной Королевы» 
(милосердие)
- игровая программа «Замерзли наши пальчики и нос!» 
(милосердие)
- познавательная  программа «Зеркало Снежной 

в течение года, по
заявкам педагогов

МГДДиМ, в
период

проведения
городских
массовых

мероприятий,
работы летних

оздоровительных
лагерей

к/о объединений по 
интересам



королевы» (милосердие)
- познавательная  программа «Весна прекрасная ─ весна 
опасная» (милосердие)
- «Экстрим: опасные последствия» (милосердие)
- «Меня укусила….» (милосердие)

Городской конкурс обучающих познавательных  
программ отрядов милосердия «Милое сердце»

4-18.11 Иванова П.
к/о Центра

Городская  акция учащихся по профилактике 
ВИЧ/СПИДа «Знать, чтобы жить».
Церемония награждения победителей городской акции 
по профилактике ВИЧ, СПИДа и конкурса обучающих 
познавательных программ отрядов милосердия «Милое 
сердце»

29.11
13.00-16.00

16.00-17.00

 Городская акция  по оказанию адресной помощи детям 
из малообеспеченных семей, детям, находящимся на 
лечении в лечебных учреждениях «Рождественские 
поздравления»

16.12-6.01

Городской  слет-конкурс отрядов милосердия 
«Экстремальная ситуация. Первая помощь» 

06.03
15.00

Городская акция по оказанию адресной помощи 
воспитанникам приютов социально-педагогических 
центров, школ-интернатов «Карандаш» 

20.05-31.05

3.7 Эстетическое развитие личности (художественное творчество и декоративно-  
прикладное искусство)

 Мероприятия Центра,  Дворца

 Посещение тематических выставок в выставочной 
галерее «Палац» МГДДиМ

в течение года педагоги отдела

 Игровая программа «Герои любимых фильмов» (к 
международному дню кино – 28 декабря)

декабрь педагоги отдела

 Выставка творческих работ «Выше облаков» (ко дню 
авиации и космонавтики – 12 апреля)

апрель педагоги отдела

 Игровая программа «Вокруг света» (к 
международному дню туризма – 27 сентября)

сентябрь педагоги отдела

Городские мероприятия
 Церемония награждения победителей 1 и  2 туров 
слета «Живи достойно!», 2 тура акции «Один дома»

20.12 Александрова Е. 
совместно с
РЦПИ г. Минска и 
ГУВД 
Мингорисполкома 

 Церемония награждения победителей городского 
конкурса детского творчества «Соблюдаем законы 
дорог!»

07.02

 Церемония награждения победителей и призеров:  
слета «Живи достойно!», конкурса «Я рисую Право», 
акции «Один дома», общим итогам участия в 
мероприятиях 2017-2018 учебного года по пропаганде 
правовых знаний, основ безопасности жизнедеятельности


17.04

 Церемония награждения победителей и призеров 
городского слета «Зеленая волна» 2 тура акции 
«Безопасные каникулы» по общим итогам участия в 

30.04



мероприятиях 2019-2020 учебного года по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма

3.8 Гендерная культура.
Акция «Подари улыбку другу» (к международному дню 
улыбки – 1 октября)

Октябрь

Игра «Обнимашки» (к национальному дню объятий – 21 
января)

Январь

Конкурс творческих работ воспитанников Центра 
«Валентинка» (ко дню святого Валентина – 14 февраля)

февраль

3.9.Сотрудничество с семьями воспитанников.
Организовать и провести:

 собрания родителей учащихся сентябрь
май

педагоги ДО
к/о клубов

 индивидуальные беседы, консультации
родителей по  психолого-педагогическим аспектам 
развития детей и подростков и взаимоотношению 
родителей и детей

в течение года
по планам

объединений по
интересам

педагоги  ДО, к/о 
объединений
совместно с 
психологом-
куратором

 совместные занятия для учащихся  и
родителей; посещение родителями текущих и итоговых 
занятий

в течение года
по планам

объединений по
интересам

педагоги ДО
к/о клубов

 совместные трудовые акции по
благоустройству Центра

в течение года
по планам

объединений по
интересам

педагоги ДО
к/о клубов

3.10 Организационная работа по реализации воспитательного процесса:
 Проведение

*бесед с учащимися о соблюдении мер безопасности при  
проведении занятий

ежемесячно педагоги ДО
к/о клубов

*бесед (обучающих занятий) с учащимися о соблюдении 
мер безопасности  в пути следования и во время 
проведения внеаудиторных мероприятий

в течение года педагоги ДО
к/о клубов

*бесед о правилах поведения во Дворце, в общественных 
местах, правилах дорожного движения

в течение года педагоги ДО
к/о клубов

*бесед о правилах поведения на природе во время:
- осенне-зимнего периода (профилактика уличного 
травматизма и о запрете использования пиротехнических 
средств во время рождественских и новогодних 
праздников);
-  весенне-паводкового периода (на водоёмах, лесу, о 
запрете сжигания сухой травы и т.д.)

декабрь

март-апрель

педагоги ДО
к/о клубов

 подготовка стат. данных о проведенных мероприятиях ежемесячно до
25 числа

Богдан В.Я.

 ведение журналов планирования и учета работы 
культорганизаторов

в течение года
( ежемесячно)

Богдан В.Я., 
культорганизаторы

IV   Участие в воспитательно-образовательных, социальных программах.  



 Организовать реализацию:
 Участие в реализации календаря массовых 

мероприятий Дворца на 2017-18 учебный год
сентябрь-май Богдан В.Я.

V   Социальные партнеры  
Наименование организации Сроки Ответственные

Региональный  (г.Минска)  Центр  правовой  информации
Республики Беларусь

в течение года

в течение года

Богдан В.Я.
Александрова Е.В.

Главное управление внутренних дел Мингорисполкома Богдан В.Я.
Александрова Е.В.

Управление  Государственной  автомобильной  инспекции
ГУВД Мингорисполкома

Богдан В.Я.
Бусько А.В.
Мороз А.Н.

Минское  городское  управление  МЧС  Республики
Беларусь

Богдан В.Я.
Ганчарик Ю.А.

Республиканская газета БМООСП «Юный спасатель» Богдан В.Я.
Ганчарик Ю.А.

Рекламное агентство «Кудесница АртМадиаПресс»
Богдан В.Я.

Частное предприятие «Новый поворот» в течение года Богдан В.Я.
Социально-педагогические приюты Богдан В.Я.

педагоги ДО и к/о 
отдела

Учреждения дополнительного образования Богдан В.Я.
педагоги ДО и к/о 
отдела

 Белорусское общество красного креста
 Компания «Новый поворот»
 Компания Белордизайн
 компания «Морозпродукт»
 аквапарк «Лебяжий» 
 детский развлекательный центр «Космо»
 КУП Минскхлебпром
 газета «Переходный возраст»
 страховая компания «Белэксимгарант», 
 страховая компания «Промтрансинвест», 
 страховая компания «Белгосстрах», 
 страховая компания «Белнефтестрах»
 страховая компания « Белкоопстрах»
 страховая компания «ТАСК»,
 ресторан «Макдональдс», 
 развлекательный центр «Карамелька», 
 компании Белита и Витекс
 компания «Лето-трейд»

Богдан В.Я. 
педагоги ДО и к/о 
отдела

VI   Методическое сопровождение. Повышение профессионально-педагогической  
культуры.

Работа консультационного пункта
 Организация деятельности КЮСП, ЮИД, 

отрядов «Милосердие» на базе учреждений 
образования г. Минска

2-ой вторник
ежемесячно

Богдан В.Я.



 Организация массовых мероприятий по 
обеспечению безопасной жизнедеятельности 
детей и подростков

3-тий
вторник

ежемесячно

Богдан В.Я.

Выездные семинары-практикумы «Основы 
безопасности жизнедеятельности детей и 
подростков» 

в 
течение года 
(по заявкам)

Богдан В.Я.

Инструктивно-методические совещания
Инновации  в  организации  и  проведении
мероприятий  по  обеспечению  безопасности
жизнедеятельности детей и подростков  в 2018/19
учебном  году.  Инструктивно-методическое
совещание

13 сентября 2019 
г. 

 

Богдан В.Я.,
к/о  по
направлениям

Организация  и  условия  проведения  тематической
смены «Добрая дорога» на базе МГООЦ "Лидер"
Инструктивно-методическое совещание

13 сентября 2019 
г. 

 

Организация и условия проведения городского 
конкурса обучающих познавательных программ 
отрядов милосердия «Милое сердце» и «Порядок 
изготовления квилта» в рамках городского 
конкурса профилактики ВИЧ СПИД «Знать, чтобы 
жить». Инструктивно-методическое совещание

18 октября 2019 г.

Организация,  условия  проведения  и  порядок
участия  в  городском  конкурсе  «Экстремальная
ситуация.  Первая  помощь»  и  «Подготовка  и
участие в городском конкурсе детского творчества
«Соблюдаем законы дорог». 
Инструктивно-методическое совещание

10 января 2020 г. 

 

Смотр-конкурс  детского  творчества   «Спасатели
глазами  детей»:  условия  участия  и  особенности
проведения.  Инструктивно-методическое
совещание

31 января 2020 г.

Условия участия в финале городского фестиваля 
учащихся 
г. Минска «Живи достойно!».
Инструктивно-методическое совещание 

12 марта 2020 г.

Условия участия во 2-м туре городской акции 
«Безопасные каникулы» и городском слете-
конкурсе отрядов юных инспекторов движения 
«Зеленая волна – 2020». Инструктивно-
методическое совещание

18 марта 2020 г.

Условия участия в городском слете юных 
спасателей-пожарных. Инструктивно-
методическое совещание

06 мая 2020 г.

Мастер-класс «ПДД – это просто»
Тема  1:  Подготовка  команд  ЮИД  к  этапам
конкурса «Перекресток»
Тема 2: Обучение фигурному вождению велосипеда
Тема 3: Обмен опытом в обучении детей в 

1 ноября 2019 г.

24 января 2020 г.



вождении велосипеда в условиях, аналогичных 
реальному дорожному движению 15 апреля 2019 г.

 Основы оказания первой помощи пострадавшим: 
- для руководителей команд-участниц конкурса
«Экстремальная ситуация. Первая помощь»
-для  руководителей  команд-участниц  слета-
конкурса «Зеленая волна»

21 февраля 2020 г.

27 марта 2020 г.

Подготовка  этапа  «Смотр  строя  и  песни»  слета
юных спасателей пожарных

03 апреля 2020 г.

 

6.1 организовать и провести:
Основы безопасности жизнедеятельности детей и 
подростков
(цикл выездных семинаров-практикумов)

сентябрь 2019 г. Богдан В.

6.2 Разработка методических материалов:
 сценарии проводимых мероприятий в соответствии с

календарем
массовых

мероприятий

Богдан В.Я.
к/о

 городских конкурсов, смотров, фестивалей,
 проводимых в 2019/2020 уч.году

май к/о по направлениям

6.3 . Аттестация педагогических кадров:
подготовка к аттестации:

 на 2 категорию к/о в течение года (в
соответствии с

графиком
прохождения
аттестации)

Бусько А.В.
Богдан В.Я.

 на 2 категорию к/о Александрова Е.В.

VII  . Аналитическая деятельность  

№
п\п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

1 2 3 4
1. Подготовка анализа деятельности Центра по итогам работы:

 за четверть; октябрь, декабрь
2019

Богдан В.Я.

 за учебный год май 2019
2. Подготовка аналитической информации по 

итогам проведения городских мероприятий, 
предусмотренных календарем массовых 
мероприятий МГДДиМ на 2019-2020 учебный 
год

в течение 2-х
недель после
проведения

Богдан В.Я.,
к/о по направлениям



3. Подготовка аналитической информации о количественном и качественном составах:
 клубов юных спасателей-пожарных; до

15 октября 2019,
15 апреля 2020

Ганчарик Ю.
 отрядов (клубов) юных инспекторов 

движения;
Бусько А.

 отрядов милосердия Иванова П.
 отрядов юных друзей милиции Александрова Е.

4 Анализ статистики посещения сайта 
«Безопасное детство»

в течение года
ежемесячно

Ганчарик Ю.

VIII  .  Проективная деятельность  
№
п\п

Содержание  деятельности Сроки Ответственные

1 2 3 4
1. Работа в составе творческой группы по 

разработке и систематизации учебно-
методической литературы по обучению детей 
безопасности жизнедеятельности

в течение года, в
соответствии с

запросами
Министерства
образования
Республики

Беларусь

Богдан В.Я.

I  Х Психолого-педагогическая поддержка  воспитательно-образовательного процесса  
(совместно с куратором отдела, психологом Центра психолого-педагогической

помощи Дворца)

№
п\п

Содержание работы Сроки Ответственные

1 2 3 4
1. Изучение межличностных отношений 

воспитанников Центра
в течение года педагоги Центра

2. Изучение мнения родителей о содержании 
учебных занятий в творческих формированиях 
Центра

Богдан В.Я.

3. Взаимодействие с Городским центром психолого-педагогической помощи МГДДиМ
3.1. Цикл развивающих игр для воспитанников 

Центра 4-6 лет
в течение года в
соответствии с
планом работы

ПДО Центра

3.2. Цикл тренинговых занятий для воспитанников 
Центра 6-10, 10-14, старше 15 лет

ПДО Центра

Х Организационные аспекты управления

№
п\п

Содержание работы Сроки Ответственные

1 2 3 4
1. Организовать работу Центра в соответствии с 

циклограммой и календарем массовых 
мероприятий

в течение года Богдан В.Я.
педагоги Центра

2. Педсоветы Дворца: 
- Итоги 2019/2020  учебного года и перспективы
развития  Дворца  в  едином  открытом
образовательном пространстве города;
-  Воспитательный  потенциал  учреждения

сентябрь 2019
январь 2020



дополнительного образования детей и молодежи;
- Лето – время открытий (презентация летней 
оздоровительной кампании во Дворце)

апрель 2020

3. Педсоветы   отдела:
«Утверждение плана работы на 2019/2020 уч.год»

«Итоги  работы  ОСКД   за  2019/2020  уч.  год  и
перспективы на 2020/2021 уч. год»

сентябрь

май

3. Принять участие в смотрах-конкурсах  
структурных формирований Дворца

сентябрь 2019
май 2020

Богдан В.Я.
педагоги Центра

4. Педсоветы Центра:

 Направления деятельности Центра 
«Безопасное детство» в 2018-20 годах;

сентябрь 2019

 Итоги 2019-20 учебного года, перспективы 
развития Центра «Безопасное детство» в 2020-
21 учебном году

май 2020 Богдан В.Я.
педагоги Центра

5. Вносить предложения:
 о премировании; ежемесячно Богдан В.Я.
 об установлении персональных надбавок за 

интенсивность и  качественный труд.
за 10 дней до

начала четверти

Х  I   Контроль  
Текущий контроль:

 ведением документации: журналов планирования и 
учета работы кружков и клубов, культорганизаторов;

 укомплектованностью кружковых творческих 
объединений сектора;

 наполняемостью кружков и клубов сектора, 
соблюдением расписания занятий;

 выполнением должностных инструкций, графиком 
рабочего времени сотрудников;

 соблюдением трудовой дисциплины, правил 
внутреннего трудового распорядка МГДДиМ

 ходом проведения итоговых занятий;
 организацией работы в летний период;
 реализацией воспитательных программ и качеством 

воспитательной, идеологической работы в кружках и 
клубах сектора;

 выполнением норм и требований охраны труда, 
пожарной безопасности;

 деятельностью культорганизаторов, педагогов ДО

Тематический контроль за:
 организацией работы групп первого года обучения;
 за работой по воспитанию гражданственности и 

патриотизма воспитанников сектора;
 состоянием работы по организации воспитательно-

образовательного процесса в кружках и клубах сектора;
 работой по созданию учебно-методических комплексов 

педагогов Центра;
 проведением итоговых занятий в кружках и клубах 

ежемесячно

ежемесячно

постоянно

постоянно

постоянно

май 
май 

1 раз в четверть

ежемесячно

постоянно

октябрь 
апрель 

1 раз в четверть

ежемесячно

Богдан В.Я.



сектора. 1 раз в четверть
май 

Х  II   Работа с кадрами  
№ Содержание работы Сроки Ответственные
1 2 3 4
1. Составить графики рабочего времени педагогов 

сектора:
 I полугодие;
 II полугодие;
 летний период

до 20.08.;
до 20.12;

май 

Богдан В.Я.

2. Составить графики отпусков педагогов сектора 
на 2017год

декабрь Богдан В.Я.

3. Принять участие в совещаниях
 по планированию работы на неделю у 

зав. отделом;
 работников отдела

еженедельно Богдан В.Я.

4. Организовать проведение производственных 
совещаний педагогов Центра

еженедельно Богдан В.Я.

5. Анализировать ход выполнения планов работы 
в течение учебного года

1 раз в четверть

6. Обеспечить выполнение мер по охране труда в течение года
7. Организовать работу творческих групп по 

подготовке и проведению  воспитательных 
мероприятий Центра; городских акций и 
массовых мероприятий

постоянно

Х  IV   Финансово-хозяйственная деятельность  
№ Содержание работы Сроки Ответственные
1. Обеспечить работу творческих объединений 

Центра необходимыми материалами и 
оборудованием

до 10.09 Богдан В.Я., педагоги 
сектора

2. Принять участие в инвентаризации ноябрь Богдан В.Я.,
3. Поддерживать в исправном состоянии учебные 

помещения и их оборудование
постоянно педагоги сектора

4. Обеспечить проведение массовых мероприятий 
необходимыми расходными материалами и 
призами

Богдан В.Я., 
культорганизаторы 
сектора

5. Проводить работу по привлечению  
дополнительных финансовых средств в бюджет

педагоги сектора

6. Вести учет материальных ценностей и их 
своевременной списание

Богдан В.Я.,

7. Проводить сверку материальных ценностей в 
бухгалтерии

1 раз в четверть Богдан В.Я.,

8. Укреплять материально-техническую базу 
Центра, освоить смету на 2019 год и на I 
полугодие 2020 года

постоянно педагоги Центра

Руководитель ресурсного центра                   В.Я.Богдан
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