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Ключевые задачи и мероприятия Ресурсного центра нашли отражение в городской программе «Лидерцентр «Лидер ХХI века» 2021-2025 гг.
Деятельность Ресурсного центра осуществляется в соответствии со следующими видами программнопланирующей документации:
- план работы Ресурсного центра на 2020/2021 учебный год;
- план мероприятий социокультурной деятельности;
- план методических мероприятий (Координационный совет содействия развитию деятельности детских и
молодежных общественных объединений, методический лекторий, методические стендапы. мастер-классы,
консультации, обучающие видеолекции, методическая лаборатория, семинары) для методистов,
культорганизаторов,
педагогов-организаторов,
классных
руководителей,
педагогов
г.Минска,
осуществляющих педагогическую поддержку деятельности детских и молодежных общественных
объединений, действующих на базе учреждений общего среднего образования;
- план повышения квалификации, аттестации и переподготовки педагогических работников;
- план издательской деятельности Ресурсного центра;
- план совместных мероприятий (план сотрудничества) с основными социальными партнерами.
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.
Данная документация размещена для ознакомления на сайте «Lider21.by» Ресурсного центра «Лидер XXI
века».
С целью повышения эффективности деятельности Минской городской пионерской организации и
обеспечения контроля 2 раза в год (в октябре и в мае) состоялся городской смотр кабинетов детских и
молодежных общественных объединений по направлению деятельности пионерской дружины. На базе
учреждений общего среднего образования районов г. Минска обустроены комнаты детских и молодежных
общественных объединений. Во всех учреждениях образования имеются символика, информационно-
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рекламные стенды, отражающие деятельность, действующей на базе учреждения пионерской дружины, а
также методический фонд по направлениям деятельности.
Инфраструктура филиала включает дополнительные специализированные помещения для работы с
активом, большую площадь прилегающей территории Центрального детского парка имени М. Горького, что
позволяет проводить на собственной базе мероприятия различной направленности и масштаба.
На сайте «Lider21.by» Ресурсного центра представлены отчеты и аналитические материалы о его работе
в I и II полугодии 2020/2021учебного года.
На сайте комитета по образованию Мингорисполкома, учреждения образования «Минский
государственный дворец детей и молодежи», на сайте «Lider21.by» публикуются методические материалы,
аналитические отчеты и информационные сообщения о массовых мероприятиях, проведенных Ресурсным
центром.
Наличие
В настоящее время успешно работает информационно-коммуникационный и образовательноинфраструктуры
методический сайт «Lider21.by». На сайте осуществляется размещение и регулярное обновление информации
ресурсного центра
по вопросам поддержки, координации и развития детско-молодежного движения столицы. Публикуются
новости о проведенных мероприятиях в сфере молодежной политики г.Минска, положения и методические
материалы к мероприятиям, проводятся интернет-конкурсы, готовится банк видеоуроков и обучающих
видеолекций по лидерской проблематике, банк программ дополнительного образования представителей
детских и молодежных общественных объединений, банк результативных социокультурных проектов.
Посредством работы сайта «Lider21.by» создано информационное пространство, направленное на
эффективное формирование имиджа детских и молодежных общественных объединений и лидерских
компетенций у детей и молодежи, осуществляется информационная поддержка деятельности детских и
молодежных общественных организаций г. Минска.
На сайте размещается достоверная и доступная для понимания информация о детских и молодежных
общественных объединениях г. Минска и деятельности «Лидер-центра «Лидер XXI века», что позволяет
привлечь к работе проекта большее число заинтересованных лиц.
Сайт «Lider21.by» является не только источником полезной информации, но и выступает как игровая
площадка. На сайте регулярно публикуются тестовые и игровые задания для учащихся.
На Минском городском методическим портале (МГИРО) размещена ссылка на сайт «Lider21.by».
Материалы по организации социокультурной и воспитательной работы, учебно-программная документация,
разработанная Ресурсным центром, размещается на Городском методическом портале учреждений
дополнительного образования города Минска (МГДДиМ).
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На сайтах практически всех учреждений общего среднего образования, учреждений дополнительного
образования г.Минска размещена ссылка на сайт «Lider21.by».
Деятельность центра активно освещается в социальных сетях (Instagram, ВКонтакте, YouTube, ТikТоk, Telegram М.Е.L.), в периодических СМИ и на сайтах социальных партнеров.
В Тik-Тоk проводится цикличная детская активность «Тиктокер». «Тиктокер» предполагает съемку
видеороликолов в социальную сеть Тik-Тоk. Работа в социальной сети TikTok «Тиктокер» ведется на постоянной
основе.
Цель – привлечение подростков к участию в мероприятиях Ресурсного центра «Лидер-центр «Лидер XXI».
Актуальность проекта состоит в том, что приложение «Тik-Тоk» популярно среди подростков, и для популяризации
деятельности ресурсного центра – это хорошая платформа. Это способствует повышению статуса ресурсного центра.
Видеоролики снимаются 2 раза в месяц в соответствии с графиком и предложенным перечнем тем, на которые
можно снимать ролики (государственные праздники, дни рождения великих людей и тд).
В соответствии с графиком, ребята приходят в Ресурсный центр «Лидер-центр «Лидер XXI века» с идеей для
сьемок ролика. Совместно с руководителем проекта снимается и монтируется ролик, а затем загружается в сеть.
Творческие работы, размещенные в социальной сети TikTok, пользуется большой популярностью среди лидеров
детских и молодежных общественных объединений.
Участники выбирают интересные темы для сьемок, такие как «День мира», «День матери» и др.
Кроме того, многие ролики посвящены каникулам и новогодним праздникам.
Одна из «фишек» TikTok – хэштег-челленджи. Это тематические задания, вдохновляющие пользователей
снимать творческий контент. Мы запустили такой челлендж под хэштегом #пионерскоепреображение и #БРПО30.
Эти челленджи пользовались большой популярностью среди ребят. К Новому году мы запустили челлендж
#нарядиёлочкусБРПО. К 76-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне #ВеликаяПобедаглазамидетей.
Благодаря широкому применению PR-технологий в работе, деятельность Минской городской пионерской
организации становится все более привлекательной, охватывающей все аспекты жизни детей и молодежи.
2.
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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. Минска выступает опорным центром по организации образовательного и
воспитательного пространства в сфере молодежной политики. Межсетевое взаимодействие выстраивается
путем включения в образовательную и социокультурную деятельность районных учреждений общего среднего
и дополнительного образования.
Одним из ведущих направлений деятельности Ресурсного центра являются координация,
педагогическая поддержка и учебно-методическое обеспечение деятельности детских и молодѐжных
организаций и объединений города Минска.
Координационный совет содействия развитию деятельности детских и молодѐжных общественных
объединений в городе Минске, созданный при поддержке комитета по образованию Мингорисполкома,
провел 10 заседаний, на которых в повестку дня включались вопросы международного детско-молодежного
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сотрудничества, популяризация детских и молодежных общественных объединений, использование интернетпространства, социальных сетей с целью создания позитивного имиджа детских и молодежных общественных
объединений и др.
Данный коллегиальный орган обеспечил организационное и информационно-методическое сопровождение
деятельности детских и молодежных общественных объединений, действующих на базе учреждений
образования.
В состав Координационного совета входят специалисты управлений образования администраций районов
г. Минска, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, координирующие деятельность
детских и молодежных общественных объединений.
Координационный совет осуществляет свою деятельность на территории г.Минска в тесном
взаимодействии с комитетом по образованию Минского городского исполнительного комитета.
Деятельность Координационного совета осуществляется в соответствии с планом работы, согласованным с
комитетом по образованию Мингорисполкома и утвержденным на заседании Координационного совета.
Заседание Координационного совета проводится один раз в месяц, а также по мере необходимости.
Обеспечивает организационное и информационно-методическое сопровождение деятельности детских и
молодежных общественных объединений, действующих на базе учреждений образования.
Вносит на рассмотрение Мингорисполкома по согласованию с комитетом по образованию предложения по
проведению и участию в мероприятиях, направленных на реализацию государственной молодежной политики.
Члены Координационного совета уполномочены оказывать консультативно-методическую помощь в
работе детско-молодежных объединений действующих на базе учреждений образования г.Минска и
осуществлять контроль за качественным уровнем организации их деятельности.
Сотрудники ресурсного центра на регулярной основе осуществляют методическую помощь в проведении
районных (отборочных) этапов городских конкурсов и соревнований, участвуют в работе жюри, проводят
мастер-классы по подготовке учащихся на базе ресурсного центра «Лидер-центр «Лидер XXI века».
Одним из приоритетных направлений работы ресурсного центра является формирование у детей и
учащейся молодежи активной гражданской позиции.
Одним из ведущих центров гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи нашего города является
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Пост №1города-героя Минска. Сегодня Пост №1 – это не только Почетная Вахта Памяти, но и реализация мероприятий
социокультурного проекта «Постовец», который включает в себя следующие основные направления:

уроки мужества для мемориальных отрядов с участием ветеранов Великой Отечественной войны и
Вооруженных Сил Республики Беларусь, воинов-интернационалистов, представителей других силовых структур;

цикличные мероприятия: городской конкурс на «Лучший мемориальный отряд Поста №1 города-героя
Минска», спортивно-патриотические игры «Зарничка», «Зарница», «Орленок», городская акция «Имеем честь Отечеству
служить»;

проведение работы с мемориальными отрядами учреждений общего среднего образования города, со
сводным мемориальным отрядом Поста №1, члены которого участвуют в городских и республиканских военнопатриотических мероприятиях, принимают иностранные делегации, представляют наш город и республику в
Международных слетах и форумах.
21 октября года в Минском государственном дворце детей и молодежи стартовала городская акция «Имеем честь
Отечеству служить» проведением городского квиза «#пост_1_минск» (далее – квиз).
В квизе приняли участие представители лучших мемориальных отрядов Поста №1 города-героя Минска 2019/2020
учебного года:
Ленинский район – ГУО «Средняя школа № 118 г.Минска»
Московский район – ГУО «Средняя школа № 26 г.Минска»
Октябрьский район – ГУО «Средняя школа № 89 г.Минска»
Партизанский район – ГУО «Средняя школа № 87 г.Минска»
Фрунзенский район – ГУО «Гимназия № 33 г.Минска»
Центральный район – ГУО «Средняя школа № 35 г.Минска имени Героя Советского Союза Д.Азизова».
Всего – 42 человека.
Участники квиза ответили на вопросы 6 туров, тематически связанных с историей Поста №1 города-героя
Минска, площади Победы, стелы «Минск – город-герой», Беларуси в годы Великой Отечественной войны, городовгероев и городов воинской славы, а также затрагивались тематика несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1
города-героя Минска, порядок действий в почетном карауле, основы воинской службы военнослужащих Республики
Беларусь.
Ребята продемонстрировали свои знание, смекалку при обсуждении вопросов, полноту раскрываемых ответов. По
итогам всех туров квиза определены следующие результаты:
1 место – ГУО «Гимназия № 33 г.Минска» (Фрунзенский район)
2 место – ГУО «Средняя школа № 35 г.Минска имени Героя Советского Союза Д.Азизова» (Центральный район)
3 место – ГУО «Средняя школа № 87 г.Минска» (Партизанский район)
4 место – ГУО «Средняя школа № 89 г.Минска» (Октябрьский район)
5 место – ГУО «Средняя школа № 118 г.Минска» (Ленинский район)
6 место – ГУО «Средняя школа № 26 г.Минска» (Московский район).
Продолжение следует…
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«Имеем честь Отечеству служить»
10 ноября в Минском государственном дворце детей и молодежи члены лучших мемориальных отрядов Поста №1
города-героя Минска 2019/2020 учебного года приняли участие во II этапе городской акции «Имеем честь Отечеству
служить». На акцию в качестве членов жюри были приглашены представители военного комиссариата г. Минска, роты
почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь, учреждения образования «Военная академия Республики
Беларусь», государственного учреждения образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь»,
войсковой части 2007.
В смотре строя «Статен в строю – силен в бою» учащиеся продемонстрировали четкость, правильность
выполнения команд и строевых приемов, движение строевым шагом, а также исполнение строевой песни.
Следующим конкурсным заданием было оформление и презентация мемориальным отрядом стенной газеты
«Стоят девчонки и мальчишки на Посту», где в творческой форме ребята отразили несение Почетной Вахты Памяти на
Посту №1 города-героя Минска.
Итоги II этапа городской акции «Имеем честь Отечеству служить».
Смотр строя «Статен в строю – силен в бою»:
1 место – ГУО «Гимназия № 33 г.Минска» (Фрунзенский район);
2 место – ГУО «Средняя школа № 35 г.Минска имени Героя Советского Союза Д.Азизова» (Центральный район);
3 место – ГУО «Средняя школа № 118 г.Минска» (Ленинский район);
3 место – ГУО «Средняя школа № 87 г.Минска» (Партизанский район).
Стенная газета «Стоят девчонки и мальчишки на Посту»:
1 место – ГУО «Гимназия № 33 г.Минска» (Фрунзенский район);
2 место – ГУО «Средняя школа № 87 г.Минска» (Партизанский район);
3 место – ГУО «Средняя школа № 118 г.Минска» (Ленинский район);
4 место – ГУО «Средняя школа № 35 г.Минска имени Героя Советского Союза Д.Азизова» (Центральный район).
Поздравляем победителей и желаем участникам успехов в следующем этапе!
Итоги городской акции «Имеем честь Отечеству служить»
13 ноября в городском ресурсном центре «Лидер-центр «Лидер XXI века» Минского государственного дворца детей
и молодежи состоялся III заключительный этап городской акции «Имеем честь Отечеству служить».
В дистанционном формате (просмотр видеозаписей) были представлены визитные карточки мемориальных отрядов
по гражданско-патриотической тематике – «Несение Почетной Вахты Памяти – школа мужества и патриотизма». В
своих выступлениях в творческой форме в год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
учащиеся показали проводимую работу по сохранению памяти о героическом прошлом своего Отечества, по подготовке
учащейся молодежи к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь.
По итогам выступлений жюри определило следующие результаты визитной карточки отряда «Несение Почетной
Вахты Памяти – школа мужества и патриотизма»:
1 место – ГУО «Гимназия № 33 г.Минска» (Фрунзенский район);
2 место – ГУО «Средняя школа № 118 г.Минска» (Ленинский район);
3 место – ГУО «Средняя школа № 35 г.Минска имени Героя Советского Союза Д.Азизова» (Центральный район);
3 место – ГУО «Средняя школа № 87 г.Минска» (Партизанский район).
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Итоги городской акции «Имеем честь Отечеству служить»
(21 октября-13 ноября 2020 года):
1 место – ГУО «Гимназия № 33 г.Минска» (Фрунзенский район);
2 место – ГУО «Средняя школа № 35 г.Минска имени Героя Советского Союза Д.Азизова» (Центральный район);
2 место – ГУО «Средняя школа № 87 г.Минска» (Партизанский район);
3 место – ГУО «Средняя школа № 118 г.Минска» (Ленинский район).
Поздравляем победителей и призеров акции!
Продолжает работу творческое объединение «Академия лидерства», которое позволяет циклично обучать
инициативных учащихся каждого района города по актуальной программе (в течение полугодия).
Работа «Академии лидерства» проводится в формате open space в многофункциональном пространстве
«ЛидерLab», как территории неформального общения, для выполнения рекреационной и образовательной функции.
Начал свою работу городской детско-молодежный парламент при ресурсном центре «Лидер-центр «Лидер XXI века».
Свою деятельность продолжила детская палата Минского городского Совета Общественного объединения
«Белорусская республиканская пионерская организация» и городской Совет лидеров городского «Лидер-центра «Лидер
XXI века» из числа представителей детских и молодежных общественных объединений.
Продолжена работа информационно-медийной площадки «рress room», направленная на обучение актива
г.Минска, а также практическое применение полученных навыков и совершенствование своих знаний участниками
проекта.
Проводится работа с активами пионерских дружин учреждений образования г.Минска по разным направлениям:
социальные сети (ведение аккаунтов), монтаж и создание фотографий, ведение онлайн-газеты по освещению

основных направлений работы пионерской дружины, Минского городского Совета Общественного
объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» и Центрального Совета Общественного
объединения «Белорусская республиканская пионерская организация».
Работа городского Ресурсного центра «Лидер-центр «Лидер XXI века» позволила юным лидерам
столицы принять активное участие в значимых мероприятиях для молодежи страны на высоком уровне
подготовки:
--Республиканской интеллектуально-развлекательной игре «Пионерский КВИЗ»:
город Минск представили учащиеся ГУО «Гимназия №34 г.Минска» Центрального района и заняли 4 место в
возрастной категории 7-10 лет;
Учащиеся ГУО «Средняя школа №59 г.Минска» Фрунзенского района и заняли 6 место в возрастной
категории 10-14 лет.
-I республиканском фестивале-конкурсе «Огонек приглашает друзей!»:
-Смотре-конкурсе команд поддержки «Пионерские искры» в возрастной категории "Звездочки" (7-10 лет) ІІІ место у
команды - Dance city Центра дополнительного образования детей и молодежи "Виктория" Партизанского района, в
возрастной категории "Искорки" (11-14 лет) І места удостоена также команда Dance city Центра дополнительного
образования детей и молодежи "Виктория" Партизанского района;

№

Направление
деятельности

Критерии
эффективности

Реализация
-Смотре-конкурсе «Плац-концерт» за первенство боролась команда ГУО «Гимназия №43 г.Минска» Фрунзенского
района, занявшая I место;
-Смотре-конкурсе «Флаг-шоу» на ІІІ месте расположилась команда Dance city Центра дополнительного образования
детей и молодежи "Виктория" Партизанского района;
-Республиканском конкурсе «Паштоука Вогнику» - Никифоренко Виктория, учащаяся ГУО «Средняя школа №116 г.
Минска» Фрунзенского района завоевала Гран-при; ІІ место – Прокопович Дарья, Самойленко Мария, учащиеся ГУО
«Гимназия № 61 г.Минска» Московского района; III место - Макарова Виктория, Ревко Ксения, учащиеся ГУО
«Средняя школа № 44 имени Якуба Коласа г.Минска» Центрального района.
-Республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество»;
-Республиканской трудовой акции по сбору вторсырья «Сделаем мир чище!»;
-Республиканской пионерской интеллектуально-развлекательной игре «Пионерский КВИЗ»;
-II Республиканском конкурсе октябрятских групп «Суперзвездочка» - ГУО «Гимназия № 30 гМинска» победила
в номинации «КТД – талант).

Ресурсным центром осуществляется мониторинг организации работы учреждений образования по
взаимодействию с Общественным объединением «Белорусская республиканская пионерская организация»
(проводятся городской конкурс на лучший районный Совет Минской городской пионерской
организации, смотр кабинетов детских и молодежных общественных объединений по направлению
«Работа пионерской дружины».
В каникулярный период работа Ресурсного центра осуществляется в формате образовательнооздоровительной деятельности для учащихся лагерей с дневным пребыванием организуются тематические
игровые познавательные программы по истории и современности детско-молодежного движения и
истории
столичного
образования.
Внедрена
практика
проведения
«Дней
лидера».
https://www.youtube.com/watch?v=i_ixXNe-Pv4
https://vm.tiktok.com/ZMJWRTxNu/

В рамках работы Ресурсного центра активно развита система социального партнерства, объединяющая
деятельность следующих субъектов в интересах поддержки и защиты детей и молодежи:
- общественные организации МГК ОО «БРСМ», ЦС ОО «БРПО, МГС ОО «БРПО», ЮНЕСКО, ОО «АБГ»,
ОО «БРСО», Российский центр науки и культуры (г.Минск), Белорусское общество дружбы и культурных
связей с зарубежными странами, Минская городская организация ветеранов, ДОСААФ и др.);
-государственные организации других ведомств (УП «Зеленстрой» Военная комендатура Вооруженных Сил
Военные ВУЗы и структуры ВС Республики Беларусь, Благотворительный фонд «Память Афгана», БГУКИ,
НЦХТДиМ, ИСЗ им. Широкова; УО «Минский государственный колледж искусств», ФСЦД и М районов
города, Республиканский интернат ветеранов Великой Отечественной войны и труда, социально-
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педагогические приюты, больницы и др.
- средства массовой информации (газеты «Переходный возраст», «Минский курьер», «Знамя юности»,
журналы «Качели», «Стрекоза», «Апельсин», телеканалы ОНТ, 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 государственного партнерства, общественно-государственного-партнерства и межведомственного
взаимодействия государственных организаций в реализации молодежной политики в г. Минске.
3

Организационн
ометодическая
работа

Деятельность по
пропаганде
инновационного
опыта

В соответствии с календарем городских массовых мероприятий ресурсный центр обеспечил
организационно-методическую поддержку более 35 городских массовых мероприятий (более 15.527 человек)
по направлениям:
- спортивно-патриотическое (смотр-конкурс команд поддержки «Пионерские искры», командное
первенство «Пионерские гонки», цикл спортивно-патриотических конкурсов: «Зарничка», «Зарница»,
«Орленок».);
- милосердие (городские благотворительные акции «Сделай мир чище», «Добро не уходит на
каникулы», «Рождественский подарок»);
- интеллектуально-творческое (городской этап республиканской интеллектуально-развлекательной
игры «Пионерский квиз»);
-гражданско-патриотическое (городской конкурс песенного творчества «Поет Пионерия!», «Встреча
на все 100!», детско-молодежная акция «Гордимся Родиной своей!», посвященная Дню Государственного
флага и Государственного герба Республики Беларусь, городская акция «Пионерский салют ветеранам!»,
городской этап республиканского конкурса октябрятских групп «Суперзвездочка» и др.
- информационная культура (работа информационно-медийной площадки «рress room», направленная
на обучение актива г.Минска, а также практическое применение полученных навыков и совершенствование
своих знаний участниками проекта по разным направлениям: социальные сети (ведение аккаунтов), монтаж и
создание фотографий, ведение онлайн-газеты по освещению основных направлений работы пионерской
дружины, Минского городского Совета Общественного объединения «Белорусская республиканская
пионерская организация» и Центрального Совета Общественного объединения «Белорусская республиканская
пионерская организация» и др.); координация участия учащихся учреждений общего среднего образования в
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республиканском проекте «ProMedia».
Ресурсный центр обеспечивает
республиканских мероприятиях:

методическое

сопровождение

при

подготовке

к

участию

в

Республиканской интеллектуально-развлекательной игре «Пионерский КВИЗ;
I республиканского фестиваля-конкурса «Огонек приглашает друзей!»;
Республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество»;
Республиканской трудовой акции по сбору вторсырья «Сделаем мир чище!»:
II Республиканский конкурс октябрятских групп «Суперзвездочка»;
Республиканские спортивно-патриотические конкурсы «Зарничка», «Зарница» и др.
За отчетный период работы Ресурсный центр провел городской отборочный этап республиканского
конкурса информационно-методических материалов «Традиции и инновации в деятельности ОО
«БРПО».
А также представил свой инновационный опыт: «Использование современных интерактивных
форм и методов в работе ресурсного центра «Лидер-центр «Лидер ХХI века», который был отмечен
дипломом 1 степени Министерства образования Республики Беларусь.
Инновационный формы работы Поста №1 города-героя Минска были представлены на:
- VII Форуме регионов Беларуси и России (28.09.2020)
Делегация Поста №1 города-героя Минска приняла участие в VII Форуме регионов Беларуси и России. 28 сентября
в Национальной академии наук Беларуси состоялся VII Форум регионов Беларуси и России.
Делегация в составе начальника штаба Поста №1 города-героя Минска Быкова Сергея Николаевича и
представителей мемориального отряда Макаревич Анастасии, Федоровича Ильи ГУО «Средняя школа №137 г. Минска
имени П.М. Машерова» приняла участие в работе секции «Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне –
основа воспитания патриотизма и гражданской ответственности».
В формате видеоконференции с Российской Федерацией обсуждались вопросы научного обеспечения сохранения
исторической памяти о Великой Отечественной войне, системы гражданско-патриотического воспитания в Беларуси и
России, увековечения подвига советского народа в современном информационном пространстве, а также работа по
сохранению исторического наследия среди молодежи. Участники конференции отметили единство исторического
прошлого братских народов Беларуси и России, стремление к формированию общего научного, образовательного,
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культурного и информационного пространства Союзного государства, способствующего укреплению и развитию общих
традиционных духовно-нравственных ценностей как основы единства и дружбы народов обоих государств.
-Международной видеоконференции Постов №1 городов Минска и Новосибирска (05.11.2020)
5 ноября состоялась международная видеоконференция «Посты №1 Сибирского федерального округа и
Республики Беларусь: перспективы деятельности Ассоциации Постов №1 и новые формы взаимодействия с обществом в
условиях ограничительных мер», посвященная 50-летию Вахты памяти у Монумента Славы героям-сибирякам города
Новосибирска.
В видеоконференции приняли участие представители города Минска и 17 городов России. Участников
мероприятия поприветствовала директор Минского государственного дворца детей и молодежи Анна Леоновна
Аверина, начальник штаба Поста №1 города-героя Минска Сергей Николаевич Быков в своем выступлении поделился
практикой социального и гражданско-патриотического воспитания в системе дополнительного образования детей и
молодежи Республики Беларусь, а также рассказал о новых формах работы с мемориальными отрядами в современных
условиях.
Участники видеоконференции обсудили перспективы продолжения эстафеты патриотизма поколений и
поделились дальнейшими планами развития взаимодействия между Постами №1 Беларуси и России.
-Международной видеоконференции «Патриотическое воспитание молодежи как будущее страны» (26.11.2020)
26 ноября состоялась международная видеоконференция «Патриотическое воспитание молодежи как будущее
страны» в рамках II Международного патриотического форума «Миротворчество поколений в исторической памяти
Российского государства», проводимого в городе Ростове-на-Дону под эгидой Ростовского регионального
патриотического общественного движения «Дороги славы – наша история» и правительства Ростовской области.
В видеоконференции приняло участие 93 человека из ближнего и дальнего зарубежья: Беларуси, России, Польши,
Армении, Испании, Италии, Израиля, Чехии и других стран. В ходе видеоконференции обсуждались вопросы
патриотического движения в городах воинской славы, единого информационного пространства, новые формы и методы
патриотического воспитания детей и молодежи.
«Пискаревский гранит нашу память хранит» (03.12.2020)
Международной видеоконференции Постов №1
При поддержке комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета, комитета по
образованию и комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными связями правительства СанктПетербурга 3 декабря была проведена международная видеоконференция Постов №1 «Пискаревский гранит нашу
память хранит», посвященная Дню неизвестного солдата.
В видеоконференции приняли участие более 30 человек из Беларуси и России: Минска, Санкт-Петербурга, Москвы,
Новосибирска, Волгограда, Новороссийска, Мурманска, Тулы, Красноярска, Иркутска, Тольятти, Липецка, Самары,
Пскова, Смоленска, Барнаула, Тюмени, Нефтегорска, Тобольска, Владимира, Севастополя, Керчи, Охи Сахалинской
области, поселка Идрицы Себежского района Псковской области, поселков Суходол и Красный Яр Самарской области и
других населенных пунктов.
Начальник штаба Поста №1 города-героя Минска Сергей Николаевич Быков поделился опытом международного
сотрудничества по несению Почетной Вахты Памяти на протяжении более 10 лет, отметил значимость и актуальность
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взаимодействия Постов №1 Беларуси и России на современном этапе. В ходе видеоконференции также выступили
коллеги из России по разным направлениям гражданско-патриотического воспитания:
- «Традиции или Система военно-патриотического воспитания молодежи Санкт-Петербурга» – генеральный директор
Санкт-Петербургского «Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» Аркадий Андреевич Семенов;
- «Общая историческая память – прочная основа для совместных проектов Постов №1» – руководитель СанктПетербургского регионального отделения «ПОСТ №1» Галина Васильевна Гончарова;
- «Нормативно-правовое регулирование создания и развития «ПОСТ № 1» – директор муниципального учреждения
дополнительного образования «Центр «ПОСТ №1» Волгограда» Любовь Ивановна Глыжко;
- «Вахта Памяти ПОСТ №1 как форма молодѐжной инициативы, пробуждающей в подрастающем поколении
деятельную любовь к Родине и желание служить Отечеству» – руководитель информационного направления
Межрегионального молодежного общественного Движения «ПОСТ №1» Лариса Григорьевна Григорьян;
- «Опыт Московского регионального отделения общественного молодежного Движения «ПОСТ №1» по созданию
постовских отрядов и организации несения Вахты Памяти» – руководитель Московского регионального отделения
«ПОСТ №1» Андрей Николаевич Волынец;
- «Формы взаимодействия с обществом в условиях ограниченных мер» – заместитель директора «Центра героикопатриотического воспитания «Пост №1» г. Новосибирска» Светлана Анатольевна Жильцова.
Участники видеоконференции обратили внимание на необходимость гражданско-патриотического воспитания на
всех ступенях образования и в системе дополнительного образования, отметили стремление молодежи двух стран
участвовать в совместных мероприятиях путем выстраивания устойчивых взаимоотношений между Постами №1
Беларуси и России.
Международная онлайн конференция «Блокадный Ленинград – грани Подвига», посвященная 77-й годовщине
снятия блокады Ленинграда, в рамках международного социально-образовательного проекта «Великая Победа
объединяет народы» состоялась (27.01.2021).
В конференции приняли участие более 70 человек: блокадники Ленинграда, школьники, студенты из Беларуси, России,
Армении, Казахстана, Израиля. С приветственным словом от Республики Беларусь и города-героя Минска выступил
начальник штаба Поста №1 города-героя Минска Сергей Николаевич Быков, отметив мужество, героизм и твердость
духа блокадников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Учащиеся государственного учреждения образования «Средняя школа № 137 г. Минска имени П.М. Машерова»,
которые являются представителями сводного мемориального отряда Поста №1 города-героя Минска, рассказали о
проводимой поисковой и исследовательской работе по участию в международном проекте «Пискаревский гранит нашу
память хранит».

Деятельность по
повышению
квалификации
педагогических
кадров региона

Для развития профессиональных компетенций педагогических работников, обеспечивающих
педагогическую поддержку деятельности детских и молодежных общественных объединений, действующих
на базе учреждений общего среднего образования реализуется система методических мероприятий, на
постоянной основе работают консультационные пункты по направлениям, проводятся онлайн-консультации.
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В соответствии с календарем методических мероприятий для педагогических работников г. Минска
проведено 23 методических мероприятий, в которых приняли участие 874 человек (без учета
онлайн/офлайн-консультаций и видеолекций).
Методический лекторий «Основы деятельности специалиста по работе с детскими и молодежными
общественными объединениями и организациями» (5-09.10.2021/приняли участие 94 человека);
Городское методическое объединение «Поддержка и развитие детских и молодежных
общественных объединений как эффективный ресурс реализации молодежной политики в Минске» (07.10.2020 г приняли участие 45 человек);
Методические стендапы (приняли участие более 300 человек):
«Участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений как один из факторов
самореализации и саморазвития личности обучающихся» (06.10.2020);
«Игра как средство гуманизации социальных отношений в детском общественном объединении» (10.12.2021).
«Интерактивные методики формирования лидерских качеств у детей и подростков в детском и молодежном
общественном объединении» (11.02.2021 г);
«Формирование навыков детского самоуправления в учреждениях общего среднего образования» (22.04.2021)
2 мастер-класса для руководителей потенциальных участников городских и республиканских
конкурсов (приняли участие 50 человек):
Тема №1. «Пионерия.by.Планета патриота: подготовка конкурсантов к участию в проекте» (08.10.2020);
Тема №2. «К защите Отечества готов!» по подготовке к циклу спортивно-патриотических конкурсов
«Зарничка», «Зарница», «Орленок» (20.11.2020).
Методическая лаборатория «Шаг к мастерству» (16.12.2020/приняли участие 12 чел.).
Тематическое совещание «Воспитание активной гражданской позиции членов ОО «БРПО»,
Организация участия учащихся в республиканском конкурсе «Познай Беларусь» (05.10.2020) приняли
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участие около 200 человек;
Семинар «Традиции и инновации в деятельности Белорусской республиканской пионерской
организации» (09.10.2020) приняли участие более 140 человек;
Тематическое совещание «Содействие формированию информационной культуры и развитию
медийной грамотности у членов ОО «БРПО». Организация участия учащихся в республиканском
пионерском проекте «РroMedia» (приняли участие более 100 человек).
Еженедельно (каждую среду месяца) проводится День открытых дверей кабинета истории
детского движения Республики Беларусь, в рамках которого проведено 230 консультаций, для более
3900 человек.
В постоянном режиме доступны обучающие видеолекции.
Специалисты Ресурсного центра проводят онлайн консультации для педагогических работников.

Информационнометодическая
продукция

Специалисты ресурсного центра на постоянной основе проходят курсовое обучение на базе АПО,
МГИРО, МГДДиМ с целью повышения квалификации и профессионального уровня.
В сентябре 2020 года Ресурсным центром был подготовлен комплекс информационно-методических
материалов по проведению смотра комнат детских и молодежных общественных объединений по
направлению «Организация деятельности пионерской дружины в учреждении общего среднего
образования» в 2020/2021 учебном году, который был распространен среди учреждений образования г.
Минска.
В декабре 2020 года Ресурсным центром разработаны практические и методические материалы из опыта
работы творческого объединения «Академия лидерства» «В помощь лидеру».
Разработана концепция проведения единых «Дней лидера детских и молодежных общественных
объединений» на II полугодие 2020/2021 учебного года совместно с лидерами детских и молодежных
общественных объединений, газетами «Переходный возраст», «Минский курьер», «Знамя юности», журналом
«Качели» и «Стрекоза», Военными ВУЗами и структурами ВС Республики Беларусь.
Описание опыта «Использование современных интерактивных форм и методов в работе ресурсного
центра «Лидер-центр «Лидер ХХI века» (январь 2021)
Презентация (трансляция) опыта в СМИ. Опыт работы Ресурсного центра, информационные
материалы о проведенных мероприятий на постоянной основе публикуются в электронных и периодических
СМИ (Приложение №1).

Приложение №1

Дата

Название статьи

02.09.2020

«#МинскБРПО 30»

11.09.2020

Интервью с пионерами
#МинскБРПО30

11.09.2020

Встреча на все 100

22.09.2020

Итоги проведения на Посту
№1 города-героя Минска

28.09.2020

VII Форум регионов Беларуси
и России

01.10.2020

Пленум детской палаты
Центрального Совета ОО
«БРПО»
Городской методический
лекторий

05.10.2020

06.10.2020

Методический стендап

07.10.2020

Награждение участников
мероприятий Поста №1
города-героя Минска
«Лидер-центр «Лидер XXI
века»

07.10.2020

13.10.2020

«Лидер-центр «Лидер XXI
века»

Ссылка
Сайт Дворца
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document11833.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document12083.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document12123.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document12203.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document12373.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document12583.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document12593.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document12613.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document12643.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document12693.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document-

19.10.2020

«Лидер-центр «Лидер XXI
века»

22.10.2020

27.10.2020

Лучшие мемориальные
отряды Поста №1 городагероя Минска
«Пионерские гонки»

28.10.2020

«Стринг-арт»

02.11.2020

«Пионерия.by. Планета
Патриота: подготовка
конкурсантов к участию в
городском конкурсе
пионерских парадноцеремониальных отрядов»
Международная
видеоконференция Постов
№1 Минска и Новосибирска
«День лидера »

06.11.2020

06.11.2020

11.11.2020

«Имеем честь Отечеству
служить»

16.11.2020

Итоги городской акции
«Имеем честь Отечеству
служить»
Мастер-класс «К защите
Отечества готов»

23.11.2020

24.11.2020

«Пионерские искры»

12773.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document12943.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document13033.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document13113.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document13133.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document13313.html

https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document13463.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document13473.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document13563.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document13703.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document13903.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document13923.html

26.11.2020

01.12.2020

01.12.2020

Международная
видеоконференция
«Патриотическое воспитание
молодежи как будущее
страны»
Городской этап
Республиканского конкурса
«Паштоўка Вогніку»
Городской конкурс песенного
творчества «Поет Пионерия»

03.12.2020

Пискаревский гранит нашу
память хранит

24.12.2020

«Рождественский подарок»

29.12.2020

Всебелорусская пионерская ѐлка

18.01.2021

Городская благотворительная
акция «Рождественский
подарок»
Городской этап
интеллектуально развлекательной игры
«Пионерский квиз»
«День лидера»

29.01.2021

05.01.2021

18.01.2021

19.01.2021

28.01.2021

Городская благотворительная
акция «Рождественский
подарок»
Городской конкурс
пионерских парадноцеремониальных отрядов
Представители сводного

https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document13983.html

https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document14013.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document14063.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document14173.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document14603.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document14683.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document15093.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document15353.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document14783.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document15093.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document15123.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%

29.01.2021

01.02.2021

11.02.2021

11.02.2021

мемориального отряда Поста
№ 1 города-героя Минска
приняли участие в
торжественном мероприятии
«Запомним эти дни навеки!»
Городской этап
интеллектуально развлекательной игры
«Пионерский квиз»
«Пионерский КВИЗ»
Городской этап
республиканской
интеллектуальноразвлекательной игры
«Пионерский КВИЗ»
Городской конкурс Юных
корреспондентов

18.02.2021

«Встречи на все 100!»

19.02.2021

Городской праздник «В честь
защитников Отечества»

22.02.2021

Городской праздник «В честь
защитников Отечества»

23.02.2021

Городской интернет-конкурс
видеороликов «Юный
клипмейкер»
Торжественное открытие
несения Почетной Вахты
Памяти на Посту №1 городагероя Минска у Вечного огня
на площади Победы

23.02.2021

D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document15393.html

https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document15353.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document15443.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document15673.html

https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document15703.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document15843.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document15773.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document15953.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document16033.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document16053.html

05.03.2021

Интернет-конкурс юных
корреспондентов

16.03.2021

23.03.2021

«Встреча на все 100!»,
посвященная Дню
Конституции Республики
Беларусь
«Встреча на все 100!»

06.04.2021

«Неделя лидера»

06.04.2021

Городской конкурс Юных
корреспондентов в
номинации «Пионеры
Минска.by»
Итоги городского конкурса
фотоплакатов «#Пост1_2021»

12.04.2021

12.04.2021

16.04.2021

19.04.2021

20.04.2021

22.04.2021

23.04.2021

Городской этап II
республиканского конкурса
октябрятских групп
«Суперзвѐзочка»
«Лидерские новости»
Городской спортивнопатриотический конкурс
«Зарничка»
«Встреча на все 100!»
Итоги городского спортивнопатриотического конкурса
«Зарничка»
«Добро не уходит на

https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document16403.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document16763.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document17013.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document17823.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document17833.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document18123.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document18133.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document18283.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document18333.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document18443.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document18573.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%

каникулы»
23.04.2021

«Лидерские новости»

23.04.2021

Методический стэндап

27.04.2021

Неделя лидера

03.05.2021

«Лидерские новости»
ресурсного центра «Лидерцентр «Лидер XXI века»
«Добро не уходит на
каникулы»

03.05.2021

03.05.2021

«Фото-экшен 20.21»

05.05.2021

Челлендж в социальной сети
ТiкТoк

10.05.2021

Городская детскомолодежная акция «Гордимся
Родиной своей!»
«Тренинг»

18.05.2021

18.05.2021

24.05.2021

03.06.2021

«Встреча на все 100!»,
посвященная Дню
пионерской дружбы
С вами рубрика «Лидерские
новости» ресурсного центра
«Лидер-центр «Лидер XXI
века»
Городской спортивно-

D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document18703.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document18713.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document18723.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document18813.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document19033.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document19043.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document19063.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document19163.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document19413.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document19733.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document19743.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document19953.html
https://mgddm.by/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%

патриотический конкурс
«Зарница»
02.09.2020- Все новости
29.12.2020
01.01.2021- Все новости
31.05.2021 г
15.09.2020

15.09.2020

23.09.2020

29.09.2020

06.10.2020
07.10.2020

07.10.2020

20.10.2020

23.10.2020

D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/document20233.html
Телеграмм канал «М.Е.L»
https://t.me/melminsk
https://t.me/melminsk

Сайт Комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета
30 лет Белорусской
http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=17033
республиканской пионерской
организации
Встреча с председателем ОО
http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=17023
«БРПО» Александрой
Владимировной Гончаровой
Итоги проведения городских http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=17333
мероприятий на Посту №1
города-героя Минска
Делегация Поста №1 города- http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=17523
героя Минска приняла
участие в VII Форуме
регионов Беларуси и России
Городской методический
http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=17693
лекторий
Награждение участников
http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=17743
мероприятий Поста №1
города-героя Минска
Координационный совет
http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=17713
содействия развитию
деятельности детских и
молодежных общественных
объединений города Минска
Делегация представителей
http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=17933
департамента образования и
науки г. Москвы посетила
Лидер-центр «Лидер XXI
века»
Городская акция «Имеем
http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=18033

29.10.2020
29.10.2020
03.11.2020

06.11.2020

11.11.2020

16.11.2020

24.11.2020

24.11.2020
01.12.2020

04.12.2020

24.12.2020

честь Отечеству служить»
«Стринг-арт»
«День лидера»
Мастер-класс
«Пионерия.by.Планета
Патриота: подготовка
конкурсантов к участию в
городском конкурсе
пионерских парадноцеремониальных отрядов»
Международная
видеоконференция Постов
№1 Минска и Новосибирска
II этап городской акции
«Имеем честь Отечеству
служить»
Итоги городской акции
«Имеем честь Отечеству
служить»
Городской этап смотраконкурса команд поддержки
«Пионерские искры» на
призы газеты «Переходный
возраст»
Мастер-класс «К защите
Отечества готов»
Международная
видеоконференции
«Патриотическое воспитание
молодежи как будущее
страны»
Международная
видеоконференция Постов
№1 «Пискаревский гранит
нашу память хранит»
Городская акция
«Рождественский подарок»

http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=18143
http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=18133
http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=18433

http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=18893

http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=19043

http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=19073

http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=19303

http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=19293
http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=19393

http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=19433

http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=20153

30.12.2020

Всебелорусская пионерская
ѐлка

http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=20193

05.01.2021
18.01.2021

«День лидера»
Торжественное открытие
несения Почетной Вахты
Памяти на Посту №1 городагероя Минска
Городской конкурс
пионерских парадноцеремониальных отрядов
Городская благотворительная
акция «Рождественский
подарок»
Городская интеллектуальноразвлекательная игра
«Пионерский КВИЗ»
Городской этап
республиканской
интеллектуальноразвлекательной игры
«Пионерский КВИЗ»
Праздник «В честь
защитников Отечества»,
посвящѐнный Дню
защитников Отечества и
Вооружѐнных Сил
Республики Беларусь.
Встреча участников
городского конкурса юных
корреспондентов
Городской праздник «В честь
защитников Отечества»
Торжественное открытие
несения Почетной Вахты
Памяти на Посту №1 городагероя Минска у Вечного огня

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=20363
https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=20833

19.01.2021

19.01.2021

02.02.2021

11.02.2021

16.02.2021

18.02.2021

23.02.2021
24.02.2021

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=20993

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=20933

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=21393

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=21703

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=21883

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=22033

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=22263
https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=22323

05.03.2021

05.03.2021

05.03.2021

16.03.2021

23.03.2021

23.03.2021
23.03.2021
06.04.2021
13.04.2021
16.04.2021

22.04.2021

26.04.2021

27.04.2021
27.04.2021

на площади Победы
Городской интернет-конкурс
видеороликов «Юный
клипмейкер»
Городской спортивнопатриотический конкурс
«Зарничка»
«Встреча на все 100!»,
посвященная Дню
Конституции Республики
Беларусь
«Встреча на все 100!»,
посвященная Дню
Конституции Республики
Беларусь
Несение Почетной Вахты
Памяти на Посту №1 городагероя Минска
Городская акция «По праву
памяти живой»
«Встреча на все 100!»
Городской конкурс юных
корреспондентов
Итоги городского конкурса
фотоплакатов «#Пост1_2021»
Новости недели ресурсного
центра «Лидер-центр «Лидер
XXI века»
Итоги городского спортивнопатриотического конкурса
«Зарничка»
Новости недели ресурсного
центра «Лидер-центр «Лидер
XXI века»
Мероприятия, посвященные 9
мая
«Добро не уходит на

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=22583

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=22563

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=22543

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=22883

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=23183

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=23173
https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=23143
https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=23993
https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24273
https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24373

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24623

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24813

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24833
https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24823

27.04.2021

03.05.2021
03.05.2021
03.05.2021

07.05.2021

08.05.2021

12.05.2021

14.05.2021

24.05.2021

28.05.2021

04.06.2021

каникулы»
Методический стэндап
«Формирование навыков
детского самоуправления в
учреждениях общего
среднего образования»
Городской фотоконкурс
«Фото-экшен 20.21»
«Добро не уходит на
каникулы»
Новости недели ресурсного
центра «Лидер-центр «Лидер
XXI века»
Городская детскомолодежная акция «Гордимся
Родиной своей!»
Городская детскомолодежная акция «Гордимся
Родиной своей!»
Новости недели ресурсного
центра «Лидер-центр «Лидер
XXI века»
«Встреча на все 100!»,
посвященная Дню
пионерской дружбы
Новости недели ресурсного
центра «Лидер-центр «Лидер
XXI века»
Новости недели ресурсного
центра «Лидер-центр «Лидер
XXI века»
Городской спортивнопатриотический конкурс
«Зарница»

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24803

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25023
https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24993
https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24983

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25193

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25443

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25463

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25553

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=25973

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=26243

https://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=26463

