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1. Планирование  

и организация  

деятельности  

ресурсного  

центра  

Планирование 

деятельности  
Ключевые задачи и мероприятия ресурсного центра нашли отражение в городской  программе «Лидер-

центр «Лидер ХХI века». 

Деятельность ресурсного центра осуществляется в соответствии со следующими видами программно-

планирующей документации: 

- план работы ресурсного центра; 

- 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. 
Управление и  

контроль  

деятельности  

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 Ресурсного центра «Лидер XXI века». 

 

За время работы Ресурсного центра была значительно укреплена материально-техническая база сектора 

идеологической работы и социальных инициатив детей и молодежи. На базе учреждений общего среднего 

образования районов г. Минска обустроены комнаты детских и молодежных общественных объединений. Во 

всех учреждениях образования имеются символика, атрибутика, информационно-рекламные стенды, 

отражающие деятельность, действующих на базе учреждения образования детских и молодежных 

общественных объединений, а также методический фонд по направлениям деятельности.  

 



№ 
Направление 

деятельности 

Критерии 

эффективности 
Реализация 

В период работы Ресурсного центра одним из наиболее важных событий стало выделение его в 

отдельный инфраструктурный объект. С сентября 2019 года работа Центра осуществляется на базе филиала 

Дворца по ул. Фрунзе, 2/4. Наличие в филиале дополнительных специализированных помещений для работы с 

активом, большая площадь прилегающей территории Центрального детского парка имени М. Горького, 

позволяет проводить на собственной базе мероприятия различной направленности и масштаба, что 
продолжает традиции минской пионерии, когда парк был центром пионерских дел, инициатив и развлечений.   

 

На сайте ресурсного центра «Лидер XXI века» представлены отчеты и аналитические материалы о его 

работе за 2019-2020 гг. 

 

На сайтах комитета по образованию Мингорисполкома, УО «Минский государственный дворец детей и 

молодежи», «Лидер XXI века» публикуются методические материалы, аналитические отчеты и 

информационные сообщения о массовых мероприятиях, проведенных ресурсным центром. 
Наличие  

инфраструктуры  

ресурсного центра 

В настоящее время успешно работает информационно-коммуникационный и образовательно-

методический сайт «Лидер XXI века». На сайте осуществляется размещение и регулярное обновление 

информации 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 «Лидер XXI века»  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 «Лидер XXI века» является не только источником полезной информации, но и выступает как 

игровая площадка. На сайте регулярно публикуются тестовые задания, проводятся различные онлайн-

конкурсы и онлайн-тесты. 

 

На Минском городском методическим портале (МГИРО) размещена ссылка на сайт «Лидер XXI века». 
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Материалы по организации социокультурной и воспитательной работы, учебно-программная документация, 

разработанная ресурсным центром, размещается на Городском методическом портале учреждений 

дополнительного образования города Минска (МГДДиМ). 

 

Деятельность центра активно освещается в социальных сетях (Instagram, ВКонтакте, YouTube, Тик-Токи), 

в периодических СМИ и на сайтах социальных партнеров. 

 

На сайтах практически всех учреждений общего среднего образования, учреждений дополнительного 

образования г. Минска размещена ссылка на сайт «Лидер XXI века». 

 

        Через сайт ресурсного центра проводятся ряд городских интернет-конкурсов: конкурс «Селфи-тур 

Streetgame», конкурс юных корреспондентов в номинациях «Героизм без границ», посвященный Дню юного 

героя-антифашиста; «Пионеры Минска.by»; «История Великой Победы в моей семье»; фотоконкурс «Фото-

экшен 20.20», конкурс на лучшую интернет-страницу «Сквозь время: история моей школы», квиз-конкурс 

―#пост_1_минск‖; конкурс видеоклипов «Юный клипмейкер, конкурс видеороликов «Минск. В объективе - 

молодежь», конкурс инфографики «@пионер_info», конкурс имидж плакатов номинации «#ON_пионер», 

«#Пост1_online» и др.  
2. Организация  

сетевого  

взаимодействия 

Координация  

деятельности  

учреждений  

образования  

района или  

города в данном  

направлении  

деятельности 

Ресурсный центр осуществляет общую координацию работы в рамках образовательного кластера по 

направлениям деятельности. Каждое из учреждений дополнительного образования детей и молодежи в 

административных районах г. 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 11 заседаний, на которых в повестку дня включались вопросы международного детско-молодежного 

сотрудничества, популяризации детских и молодежных общественных объединений, использования интернет-

пространства, 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 
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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. 

 

Задачи Координационного совета: 

-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.  

С 1984 года у Вечного огня на площади Победы города-героя Минска несут Почѐтную Вахту Памяти 

лучшие представители учреждений общего среднего образования столицы. Подготовка и несение Почетной 

Вахты Памяти на Посту №1 города-героя Минска осуществлялась в соответствии с планом работы и на 

основании приказа комитета по образованию Мингорисполкома на учебный год. В течение отчетного периода 

четыре дня в неделю Почетную Вахту Памяти несли 1080 учащихся (34 мемориальных отряда) в 2018/2019 

учебном году и 480 учащихся (24 мемориальных отряда) в 2019/2020 учебном году.  
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Для повышения эффективности и уровня подготовки мемориальных отрядов работает 

консультационный пункт «Подготовка старшеклассников к несению Почетной Вахты Памяти на Посту №1  

г. Минска у Вечного огня на площади Победы» и у стелы «Минск-город-герой».  

24 мая 2019 года на площади Победы были подведены итоги несения Почетной Вахты Памяти на Посту 

№1 города-героя Минска в  присутствии почетных гостей: Первого заместителя начальника главного 

управления идеологической работы Министерства обороны полковника Юрия Григорьевича Герасимовича, 

заместителя начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию 

Мингорисполкома Надежды Михайловны Великой, председателя Республиканского совета общественного 

объединения «Белорусский союз офицеров» генерал-майора Сергея Валентиновича Бобрикова. председателя 

Минской городской организации ветеранов, генерал – майора  Анатолия Алексеевича Адоньева, начальника 

направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата города Минска полковника 

Дмитрия Валерьевича Петровича, офицера отдела идеологической работы войсковой части 20-07 пограничной 

службы,  Яны Иосифовны Азарчик. 

 

Для лидеров детских и молодежных общественных организаций и объединений, для актива столичной 

Пионерии проводятся обучающие занятия в «Академии лидерства», которая позволяет циклично обучать 

инициативных учащихся каждого района города по интенсивной программе (в течение полугода).  

 

Работа «Академии лидерства» проводилась в формате open space, как территория неформального 

общения, для выполнения рекреационной и образовательной функции, для чего было оформлено 

многофункциональное пространство «ЛидерLab».   

 

Для развития информационной деятельности среди представителей детских и молодежных 

общественных объединений и организаций г.Минска по созданию PR-текстов, представлению учреждений 

образования г.Минска в социальных сетях и инновационному обучению по новым и востребованным среди 

молодежи темам начала свою работу «рress room» (работа юных репортеров по написанию пресс- и пост-

релизов, репортажей, обзоров проходящих мероприятий). 

 

Площадка «рress room» является уникальным проектом в Республике Беларусь, который направлен на 

обучение актива г. Минска с приглашением ведущих специалистов в сфере PR, SMM, журналистов 

отечественных каналов и порталов, а также практическое применение полученных навыков и 

совершенствование своих знаний участниками проекта. 

 

Проведена 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
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Общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» и Центрального Совета 

Общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация». 

 

Свою деятельность продолжила детская палата Минского городского Совета Общественного 

объединения «Белорусская республиканская пионерская организация», а также создан городской Совет 

лидеров городского «Лидер-центра «Лидер XXI века» из числа представителей детских и молодежных 

общественных объединений. 

 

        На подготовку лидеров детских и молодежных общественных организаций и объединений направлен  

городской проект «Академия лидерства: молодежь Минска в диалоге культур». Мероприятия данного проекта 

способствуют созданию условий для участия членов лидер-центра в международных инновационных 

культурологических проектах детско–молодежной направленности, объединяющих детей и подростков из 

разных стран. 

 

       Ярким примером такой деятельности является проведение 29-31 марта 2019 года Акции «ВМЕСТЕ-

РАЗАМ», посвященной Дню единения народов Беларуси и России, участие в которой способствовало 

укреплению дружбы и взаимопонимания между молодежью Беларуси и России, развитию творческого  

потенциала молодежи Союзного государства и единого культурного пространства. В рамках мероприятия 

юные беларусы и россияне - члены детских и молодежных общественных объединений г. Минска, 

представители детской палаты Минского городского Совета ОО «БРПО» и представители Российского 

движения школьников города Санкт-Петербурга  - обменялись опытом совершенствования лидерских 

навыков, развития коммуникабельности и ораторского мастерства среди, в формате открытого диалога 

обсудили вопросы сохранения исторической памяти и преемственности поколений, развития культурного 

потенциала, обменялись опытом организации и проведения поисково-исследовательских акций и работы 

активов школьных музеев.  

 

С 30 июня по 4 июля 2019 года Комитет по образованию Мингорисполкома, УО «Минский 

государственный дворец детей и молодежи», Минский городской Совет Общественного объединения 

«Белорусская республиканская организация» проводят Международный Слѐт Постов №1 городов-героев и 

городов воинской славы Беларуси и России. Слѐт послужил укреплению связей между мемориальными 

отрядами двух братских государств, активизации патриотического воспитания, развитию миротворческой 

деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений. На слѐт прибыли участники 

из 11 городов – Бреста, Могилева, Санкт-Петербурга, Керчи, Новосибирска, Тулы,  Пскова,  Брянска, п. 

Идрица Себежского района Псковской области, Новороссийска,  Волгограда. 

            Международный Слѐт Постов №1 городов-героев и городов воинской славы Беларуси и России служит 

объединению братских народов двух стран на основе общей героической истории, о которой нельзя забывать!  
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Работа городского ресурсного центра «Лидер-центр «Лидер XXI века» позволила юным лидерам 

столицы принять активное участие в значимых мероприятиях для молодежи страны на высоком 

организационном уровне:  

 

Республиканский конкурс лидеров «СуперТройка» среди членов ОО «БРПО» (г. Минск представили 

учащиеся ГУО «Средняя школа № 62 г.Минска» Октябрьского района) - 2 место. 

 
Национальный детский форум «Сотрудничество и партнерство во имя будущего» (приняли активное 

участие представители учреждений образования ГУО «Гимназия №31 г.Минска» Фрунзенского района, ГУО 

«Средняя школа № 148г.Минска» Первомайского района, ГУО «Средняя  школа №59 г.Минска Фрунзенского 

района, ГУО «Гимназия №38 Г.Минска» Первомайского района, ГУО «Гимназия №7 г.Минска» 

Партизанского района, ГУО «Средняя школа №26 г.Минска» Московского района, ГУО «Средняя школа 

№118 г.Минска Ленинского района).  

 
Финал республиканского спортивно-патриотического конкурса «Зарничка» (г. Минск представили 

учащиеся ГУО «Средняя школа № 191 г. Минска» Первомайского района) - 4 место. 

 
Республиканский интернет-проект «Вотчына.бай», посвященный к Году малой родины  (учащиеся ГУО 

«Гимназия № 39 г.Минска» Фрунзенского района) -  1 место, а также ГУО «Средняя школа №151 г. Минска» 

Фрунзенского района была отмечена призом зрительских симпатий. 

 

ХХI республиканский Слет ОО «БРПО» (приняли участие представители ГУО «Средняя школа №5 

г.Минска», ГУО «Средняя школа №118 г.Минска», ГУО «Гимназия №40 г.Минска», ГУО «Средняя школа 

№54 г.Минска», ГУО «Средняя школа №26 г.Минска», ГУО «Средняя школа №101 г.Минска», ГУО «Средняя 

школа №71 г. Минска», ГУО «Средняя школа №69 г.Минска», ГУО «Средняя школа №137 г.Минска», ГУО 

«Гимназия №15 г.Минска», ГУО «Гимназия №43 г.Минска», ГУО «Гимназия № 32 г.Минска», ГУО «Средняя 

школа №59 г.Минска», ГУО «Гимназия №16 г.Минска»). 

 

Республиканская интеллектуально-развлекательная игр «Пионерский КВИЗ» (г. Минск представили 

учащиеся ГУО «Средняя школа №44 г. Минска» Центрального района) -  2 место. 

 

Республиканский онлайн-квест «По следам Победы!»  (г. Минск представили учащиеся ГУО «Гимназия № 

33 г.Минска» Фрунзенского района) -  1 место в возрастной категории 7-10 лет и учащиеся ГУО «Гимназия № 

2 г.Минска» Первомайского района и заняли 3 место в возрастной категории 10-14 лет. 
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Проведена очная презентация Ресурсного центра в рамках Августовского форума педагогических 

работников г. Минска. 

 

Ресурсным центром осуществляется мониторинг организации работы учреждений образования по 

взаимодействию с ОО «Белорусская республиканская пионерская организация» (проводятся городской 

конкурс на лучший районный Совет Минской городской пионерской организации, смотр комнат детских и 

молодежных общественных объединений по направлению «Работа пионерской дружины», осуществляется 

мониторинг шестого школьного дня).  

 

12 мая 2019 года проведена городская патриотическая акция «Гордимся Родиной своей!», посвященная 

Дню Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь и 75-летию освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. В акции приняли участие 450 человек, 

представители Общественных объединений «Белая Русь», «БРСМ».  «БРПО», которые по сложившейся 

традиции пополнили свои ряды новыми членами. В рядах почетных гостей были представители руководства 

города и лидеры вышеназванных Общественных объединений и ветеранских организаций. Масштабность 

такого формата проведения мероприятий позволяет обратить внимание на вопрос воспитания активной 

гражданской позиции не только учащихся, но и родительской общественности. 

 

В каникулярный (летний) период работа Ресурсного центра осуществляется в формате образовательно-

оздоровительной деятельности, реализуются новые активности и формы образования в сфере: для учащихся 

лагерей с дневным пребыванием организуются тематические игровые познавательные программы по истории 

и современности детско-молодежного движения и истории столичного образования. Внедрена практика 

организации профильных смен в детских оздоровительных учреждениях с круглосуточным пребыванием: 

смена «Защитник Отечества» 9-дневный палаточный лагерь военно-патриотического профиля (МГООЦ 

«Лидер»). 

 

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, 
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НЦХТДиМ, ИСЗ им. Широкова; УО «Минский государственный колледж искусств», ФСЦД и М районов 

города, Республиканский интернат ветеранов Великой Отечественной войны и труда, социально-

педагогические приюты, больницы и др. 

 

      - средства массовой информации (газеты «Переходный возраст», «Минский курьер», «Знамя юности», 

журнал «Качели», 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 отчетный период 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

о- 

методическая  

работа  

Деятельность по  

пропаганде  

инновационного 

опыта  

В соответствии с календарем городских массовых мероприятий  Ресурсный центр ежегодно 

обеспечивает организационно-методическую поддержку более 35 городских массовых мероприятий по 

направлениям (перечислены наиболее крупные):  

- спортивно-патриотическое (цикл городских спортивно-патриотических игр «Зарничка», «Зарница», 

«Орленок», городской этап: смотра-конкурса команд поддержки «Пионерские искры», «Плац-концерт», 

«Флаг-шоу, командного первенства «Пионерские гонки); 

- милосердие (городские благотворительные акции «Сделай мир чище», «Добро не уходит на 

каникулы», «Пионерский салют ветеранам!», «Рождественский подарок», «ДобраДел», «Творить добро всегда 

будь готов!» и др.); 

- интеллектуально-творческое (городской этап республиканской интеллектуально-творческой игры 

«Пароль – октябренок: хотим все знать», городской этап республиканского патриотического квеста «По 

следам Победы»); 

- международное сотрудничество (Акция «ВМЕСТЕ-РАЗАМ, Международный Слет Постов городов-

героев и городов воинской славы); 

-гражданско-патриотическое (городской конкурс пионерских парадно-церемониальных отрядов», 

городской праздник, посвященный Дню пионерской дружбы, городской конкурс песенного творчества «Поет 

Пионерия», городской конкурс танцевального творчества «Танцевальный челлендж», городской праздник «В 

честь защитников Отечества», посвященный Дню защитников и Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

«Встреча на все 100!», посвященная Дню Конституции Республики Беларусь, Диалог поколений «Верны 
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пионерским традициям», посвященный Дню пионерской Дружбы и др. 

        - информационная культура (городские конкурсы: видеоклипов «Юный клипмейкер, видеороликов 

«Минск. В объективе - молодежь»,  инфографики «@пионер_info», имидж плакатов номинации 

«#ON_пионер», «#Пост1_online», квиз-конкурс ―#пост_1_минск‖, «Селфи-тур Streetgame», юных 

корреспондентов в номинациях «Героизм без границ», посвященный Дню юного героя-антифашиста; 

«Пионеры Минска.by»; «История Великой Победы в моей семье», посвященный 75-летию Победы; 

видеоклипов «Юный клипмейкер!»,  фотоконкурс «Фото-экшен 20.19/20.20.», посвященные 75-летитю 

Победы, а также конкурс на лучшую интернет-страницу «Сквозь время: история моей школы», городской этап 

республиканского конкурса Году малой родины «Вотчына.бай»,  и др.); 

 

За учебный год участие в мероприятиях принимает более 10 000 учащихся учреждений образования г. 

Минска. 

 

Ресурсный центр обеспечивает методическое сопровождение при подготовке к участию в 

республиканских мероприятиях:  

Республиканском конкурсе лидеров «СуперТройка» среди членов ОО «БРПО»; 

 
Национальном детском форуме «Сотрудничество и партнерство во имя будущего;  

 
 Финале республиканского спортивно-патриотического конкурса «Зарничка»; 

 

Финале республиканского спортивно-патриотического конкурса «Зарница»; 

 
Республиканском интернет-проекте к году малой родины «Вотчына.бай»; 

 

ХХI республиканском Слете ОО «БРПО; 

 

Республиканской интеллектуально-развлекательной игре «Пионерский КВИЗ; 
 

Республиканском онлайн-квесте «По следам Победы!»; 

 

Республиканской интеллектуально-творческой игре «Пароль – «Октябренок: хотим все знать»; 

 

VI республиканском смотре-конкурсе «Лидер года 2020»; 
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I республиканского фестиваля-конкурса «Огонек приглашает друзей!»; 

 

Международгой акции по роуп-скиппингу «На спорте!»; 

 

Конкурса малых грантов организационных структур ОО «БРПО»; 

 

Республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество»; 

 

Республиканской трудовой акции по сбору вторсырья «Сделаем мир чище!» и др. 

 

Презентация (трансляция) деятельности 

За период работы Ресурсный центр принял участие в ряде мероприятий, где представил свой 

инновационный опыт: 

 

- 21.08.19 — семинар-совещание «Дополнительное образование детей и молодѐжи: традиции и 

инновации» для представителей учреждений образования г. Минска на базе МГДДиМ 

 

- 22.11.19 — презентация работы Ресурсного центра в рамках коллегии комитета по образованию 

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

«Контакт». 

- 28.01.20 — участие и презентация работы Ресурсного центра в работе республиканского совета по 

вопросам дополнительного образования детей и молодежи по теме «Формирование и развитие 

образовательной среды современного учреждения дополнительного образования детей и молодежи» на базе 

МГДДиМ. 

 

Презентация инновационного опыта работы с детскими и молодежными общественными объединениями 

на курсах повышения квалификации «Актуальные направления педагогической поддержки «Белорусской 

республиканской пионерской организации» для педагогов-организаторов учреждений общего среднего 

образования в ГУО «Академия последипломного образования». 
  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. 

 

      В соответствии с календарем методических мероприятий для педагогических работников г. Минска 

проведено 26 методических мероприятий, в которых приняли участие 708 человек. (без учета онлайн-
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консультаций и видеолекций). 

 

      Ресурсный центр предложил и внедрил обновленную модель информационно-методического 

сопровождения деятельности детских и молодежных общественных объединений «Академия 

методического мастерства»: 

 

      -Методический лекторий «Основы деятельности специалиста по работе с детскими и молодежными 

общественными объединениями и организациями» (8-11.10.2020/приняли участие 94 человека). 

 

       -Городское методическое объединение «Информационно-методическое сопровождение 

деятельности детских и молодежных общественных объединений»: 

 

         -Методические стендапы следующей тематики (280 человек): 

«Международное молодежное сотрудничество как способ создания условий для участия членов городского 

лидер-центра «Лидер XXI века» в международных инновационных культурологических проектах детско-

молодежной направленности, объединяющих детей и молодежь из разных стран»,  28.03.2019). 

 

«Участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений как один из факторов 

самореализации и саморазвития личности обучающихся» (10.10.2019).  

 

«Деятельность педагога-организатора по созданию положительного имиджа детских и молодежных 

объединений: применение PR-технологий» (19.12.2019). 

 

        Городское методическое объединение «Организация эффективной деятельности педагога-

организатора в учреждении образования: современные направления и тенденции деятельности ДиМОО» 

(75 человек): 

 

-Методический курс «SММ: создание и продвижение аккаунтов учебных заведений в социальных сетях»: 

Занятие №1. «Введение в SММ» (08.10.2019) 

Методический курс «SММ: создание и продвижение аккаунтов учебных заведений в социальных сетях»: 

Занятие №2. «Основные направления работы в социальной сети ВКонтакте» (10.10.2019) 

Методический курс «SММ: создание и продвижение аккаунтов учебных заведений в социальных сетях»: 

Занятие №3. «Основные направления работы в социальной сети Instagram» (12.11.2019). 

 

          3 мастер-класса для руководителей потенциальных участников городских и республиканских 

конкурсов (47 человек): 



№ 
Направление 

деятельности 

Критерии 

эффективности 
Реализация 

Тема №1. «Обмен опытом при подготовке пионерских парадно-церемониальных отрядов» (09.10.2020) 

Тема №2. «Режиссура праздника и постановка сценического номера. Активизация творческого потенциала 

участников городского проекта «Пионерия.by. Планета патриота» (09.10.2020) 

Тема №3. «К защите Отечества готов!» по подготовке к циклу спортивно-патриотических конкурсов 

«Зарничка», «Зарница», «Орленок» (11.10.2020). 

 

        Для классных руководителей и педагогов-организаторов Методической лаборатории «Шаг 

вперед» проведено 5 семинаров «Поддержка и развитие детских и молодежных общественных 

объединений как эффективный ресурс реализации молодежной политики в Минске: что должен знать 

современный педагог» (212 человек). 

   

В постоянном режиме доступны обучающие видеолекции: 

 

«Информационно-методическое обеспечение и координация деятельности детских и молодежных 

общественных объединений: что должен знать современный методист по работе с ДиМОО». 

 

«Организация системы работы по оказанию методической помощи педагогам, работающим с детскими и 

молодежными общественными объединениями, в изучении истории, методики и практики детского движения, 

освоении новых педагогических технологий».  

 

«Самоуправление в пионерской организации и других детских и молодежных общественных объединениях». 

 

«Деятельность педагога-организатора по созданию положительного имиджа детских и молодежных 

объединений: применение PR-технологий». 

«Направления и формы работы с октябрятами в пионерской дружине». 

   Специалисты Ресурсного центра проводят он-лайн консультации для педагогических работников. 

 

           Специалисты Ресурсного центра на постоянной основе проходят курсовое обучение на базе АПО, 

МГИРО, МГДДиМ с целью повышения квалификации и профессионального уровня. 
  Информационно- 

методическая  

продукция  

В сентябре 2019 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», который был распространен среди учреждений образования г. Минска. 



№ 
Направление 

деятельности 

Критерии 

эффективности 
Реализация 

 

В декабре 2019 года Ресурсным центром был подготовлен комплекс информационно-методических 

материалов «SММ: создание и продвижение аккаунтов пионерских дружин учебных заведений в 

социальных сетях». 

 

В апреле 2020 года Ресурсным центром разработаны практические и методические материалы из опыта 

работы городской школы «Лидер» «В помощь лидеру». 

 

Разработана концепция проведения единых «Дней лидера детских и молодежных общественных 

объединений» совместно с лидерами детских и молодежных общественных объединений, газетами 

«Переходный возраст», «Минский курьер», «Знамя юности», журналом «Качели» и Военными ВУЗами и 

структурами ВС Республики Беларусь. 

 

Ежегодно обновляются нормативные документы для проведения акций и конкурсов, внедряются новые 

формы проведения:  квест-игры, квиз-конкурсы и др. 

Презентация (трансляция) опыта в СМИ. Опыт работы Ресурсного центра, информационные 

материалы о проведенных мероприятий на постоянной основе публикуются в электронных и периодических 

СМИ: 

Дата Название статьи Ссылка 

Сайт Дворца 

07.05.2020 Республиканская акция «Послание 

ветерану» 

https://mgddm.by/мероприятия/новости/do

cument-7743.html 

07.05.2020 Городской конкурс «Фото-экшен 

20.20», посвященный 75-летию 

Великой Победы 

https://mgddm.by/мероприятия/новости/do

cument-7713.html 

27.03.2020 «Минск – город-герой» https://mgddm.by/мероприятия/новости/do

cument-7063.html 

29.02.2020 Лидер-центр «Лидер XXI века» https://mgddm.by/мероприятия/новости/do

cument-6573.html 

29.02.2020 Почетная Вахта Памяти у стелы 

«Минск – город-герой» 

https://mgddm.by/мероприятия/новости/do

cument-6563.html 

28.02.2020 "Зачем знать о Целях устойчивого https://mgddm.by/мероприятия/новости/do



№ 
Направление 

деятельности 

Критерии 

эффективности 
Реализация 

развития?" cument-6543.html 

24.02.2020 «Танцевальный челлендж» 

 

https://mgddm.by/мероприятия/новости/do

cument-6443.html 

21.02.2020 «Академия лидерства: молодежь 

Минска в диалоге культур» 

https://mgddm.by/мероприятия/новости/do

cument-6343.html 

20.02.2020 Городской праздник «В честь 

защитников Отечества» 

https://mgddm.by/мероприятия/новости/do

cument-6243.html 

18.02.2020 «Пионерский квиз» 

 

https://mgddm.by/мероприятия/новости/do

cument-6383.html 

31.01.2020 Городской этап республиканской 

интеллектуально-развлекательной 

игры «Пионерный квиз» 

https://mgddm.by/мероприятия/новости/do

cument-5603.html 

30.01.2020 «Академия лидерства: молодежь 

Минска в диалоге культур» 

https://mgddm.by/мероприятия/новости/do

cument-5593.html 

17.01.2020 Городской конкурс пионерских 

парадно-церемониальных отрядов 

https://mgddm.by/мероприятия/новости/do

cument-5293.html 

15.12.2019 «Имеем честь Отечеству служить» https://mgddm.by/мероприятия/новости/do

cument-4783.html 

14.12.2019 Городской конкурс пионерских 

парадно-церемониальных отрядов 

https://mgddm.by/мероприятия/новости/do

cument-4693.html 

02.12.2019 Городской конкурс песенного 

творчества «Поѐт Пионерия!» 

https://mgddm.by/мероприятия/новости/do

cument-4463.html 

15.11.2019 «Имеем честь Отечеству служить» https://mgddm.by/мероприятия/новости/do

cument-4053.html 

12.09.2019 Городской праздник, посвященный 

Дню ОО «БРПО» 

https://mgddm.by/мероприятия/новости/do

cument-2373.html 

Сайт комитета по образованию Мингорисполкома 

07.05.2020 

 

Республиканская акция «Послание 

ветерану» 

http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=1288

3 

07.05.2020 Городской конкурс «Фото-экшен http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=1280
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 20.20» 3 

07.05.2020 

 

Городская акция «По праву памяти 

живой» 

http://minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=1277

3 

 

 

 

   

 

 

 


