
 

 

 

План работы 

РЦ «Лидер-цент «Лидер ХХI века» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель:  

оказание содействия развитию деятельности детских и молодежных общественных объединений, действующих на 

базе учреждений общего среднего образования в городе Минске, через повышение педагогического мастерства 

организаторов детского и молодежного движения, реализацию компетентностного подхода и инновационных 

педагогических идей, повышение эффективности и совершенствование системы сетевого взаимодействия в 

соответствии с приоритетами развития системы дополнительного образования детей и молодежи. 

 

Задачи: 

-координация деятельности детских и молодежных общественных объединений, действующих на базе учреждений 

общего среднего образования; 

- педагогическая поддержка и учебно-методическое обеспечение деятельности детских и молодѐжных организаций и 

объединений; 

- внедрить модель методического сопровождения деятельности детских и молодежных общественных объединений в 

городе Минске на 2021/2022 учебный год; 

- разработать образовательно–методический комплекс по различным направлениям деятельности сектора, а также по 

городским методическим мероприятиям, реализуемым согласно городскому проекту лидер–центр «Лидер XXI века»; 

-обеспечить информационное и научно-методическое сопровождение деятельности детских и молодежных 

общественных объединений; 

- создать информационное пространство, направленное на эффективное формирование имиджа детских и молодежных 

общественных объединений и лидерских компетенций у детей и молодежи. 



 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Место проведения Категория участников 

1. Организационно-методическая работа (инструктивно-методические совещания, методические обучающие 

программы, открытые мероприятия, мастер-классы и т.д.) 

1.1. Городское методическое объединение 

«Поддержка и развитие детских и молодежных 

общественных объединений как эффективный 

ресурс реализации молодежной политики в 

Минске» 

 

в течение 

учебного года 

     20.10.2021 

 

     27.01.2022 

 

     24.03.2022 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

педагоги УДО, 

координаторы детско-

молодежного 

движения в районе 

1.2. Методическая лаборатория «Шаг к 

мастерству» 

в течение 

учебного года 

      

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

педагоги-

организаторы и 

классные 

руководители УО, 

педагоги УДО, 

координаторы детско-

молодежного 

движения в районе 

1.3. Тематическое совещание «Организация 

проведения торжественных приемов в ряды 

ОО «БРПО», приуроченных к традиционным 

памятным датам пионерской организации и 

страны». 

18.10.2021   

1.4. Тематическое совещание «Содействие       22.10.2020 Городской педагоги УДО, 



формированию информационной культуры и 

развитию медийной грамотности у членов Оо 

«БРПО». 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

координаторы детско-

молодежного 

движения в районе 

1.5. Методические стендапы: 

 

 

Тема 1. 

«Традиции и инновации в деятельности 

Белорусской и республиканской пионерской 

организации». 

 

Тема 2. 

«Игра как средство гуманизации социальных 

отношений в детском общественном 

объединении». 

 

Тема 3. 

«Интерактивные методики формирования 

лидерских качеств у детей и подростков в 

детском и молодежном общественном 

объединении». 

 

Тема 4. 

«Формирование навыков детского 

самоуправления в учреждениях общего 

среднего образования». 

в течение 

учебного года 

 

      21.10.2021 

 

 

 

 

 

      16.12.2021 

 

 

 

 

       10.02.2022 

 

 

 

 

 

         21.04.2022 

 

 

 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

педагоги-

организаторы и 

классные 

руководители УО, 

педагоги УДО, 

координаторы детско-

молодежного 

движения в районе 



1.6. Цикл обучающих видеолекций «Академия 

методического мастерства». 

в течение 

учебного года 

 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

Сайт Lider21.by 

педагоги-

организаторы и 

классные 

руководители УО, 

педагоги УДО, 

координаторы детско-

молодежного 

движения в районе 

1.7. Консультационный пункт «День открытых 

дверей кабинета истории детского движения 

Республики Беларусь». 

в течение 

учебного года 

(каждая среда 

месяца по 

заявкам) 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

педагоги-

организаторы и 

классные 

руководители УО, 

педагоги УДО, 

координаторы детско-

молодежного 

движения в районе 

1.8. Тематическое совещание «Содействие 

формированию информационной культуры и 

развитию медийной грамотности у членов ОО 

«БРПО». Организация участия учащихся в 

республиканском пионерском проекте 

«ProMedia». 

22.10.2021 

 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

педагоги-

организаторы и 

классные 

руководители УО, 

педагоги УДО, 

координаторы детско-

молодежного 

движения в районе 

1.9. Мастер-класс «Пионерия.by. Планета патриота: 

подготовка конкурсантов к участию в 

проекте». 

22.10.2021 Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

педагоги-

организаторы и 

классные 

руководители УО, 



Фрунзе, 2/4 педагоги УДО, 

координаторы детско-

молодежного 

движения в районе 

1.10. Мастер-класс «К защите Отечества готов!» - 

подготовка учащихся к циклу спортивно-

патриотических конкурсов: 

«Зарничка» 

«Зарница», «Орленок». 

24.11.2021 Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

педагоги-

организаторы и 

классные 

руководители УО, 

педагоги УДО, 

координаторы детско-

молодежного 

движения в районе 

1.11. Методический лекторий «Основы 

деятельности специалиста по работе с 

детскими и молодежными общественными 

организациями и объединениями». 

18-22.10.2021 Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

педагоги-

организаторы и 

классные 

руководители УО, 

педагоги УДО, 

координаторы детско-

молодежного 

движения в районе 

1.12. Смотр комнат по работе с детскими и 

молодежными общественными объединениями 

учреждений общего среднего образования. 

01-29.10.2021 

01-29.04.2022 

 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

педагоги-

организаторы УО, 

координаторы детско-

молодежного 

движения в районе 

1.13. «Дни лидера». в течение 

учебного года 

(по отдельному 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

педагоги-

организаторы и 

классные 



графику) «Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

руководители УО, 

педагоги УДО, 

координаторы детско-

молодежного 

движения в районе 

1.14. Городской этап республиканского конкурса на 

разработку настольных игр «Пионерская игра». 

сентябрь 2021-

март 2022 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

педагоги-

организаторы и 

классные 

руководители УО, 

педагоги УДО, 

координаторы детско-

молодежного 

движения в районе  

1.15. Конкурс на лучший районный Совет Минской 

городской пионерской организации 2021/2022 

учебного года. 

в течение 

учебного года 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

педагоги-

организаторы и 

классные 

руководители УО, 

педагоги УДО, 

координаторы детско-

молодежного 

движения в районе  

1.16. Координационный совет содействия развитию 

деятельности детских и молодежных 

общественных объединений города Минска. 

в течение 

учебного года 

(каждый первый 

четверг месяца) 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

координаторы детско-

молодежного 

движения в районе  

1.17. Курсы повышения квалификации и 

переподготовки кадров образования с ГУО 

  18-22.10.2021 Городской 

Ресурсный центр 

педагоги-

организаторы и 



«Академия последипломного образования» по 

совместной программе по теме: «Подготовка 

лидеров детских и молодежных общественных 

объединений в учреждениях образования». 

 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

ГУО «Академия 

последипломного 

образования» 

классные 

руководители УО, 

педагоги УДО, 

координаторы детско-

молодежного 

движения в районе 

2. Организационно-массовая работа (конкурсы, фестивали, массовые мероприятия и т.д.) 

2.1. Цикличная детская активность в TikTok 

«Тиктокер».    

в течение года   социальная сеть 

TikTok 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4     

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации (10-16 

лет) 

2.2. Церемония открытия Почетной Вахты Памяти 

на Посту №1 города-героя Минска 2019/2020 

учебного года. 

   01.09.2021 

 

площадь Победы 360 чел., уч-ся 

учреждений 

образования г. Минска 

(14-17 лет) 

2.3. Городская акция «Дарим праздник детям!», 

посвященная Дню Белорусской 

республиканской пионерской организации. 

    13.09.201 Открытая 

площадка у 

МГДДиМ 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации (10-16 

лет) 

2.4. Городская детско-молодежная акция «Мы-

едины!», посвященная Дню народного 

единства. 

   17.09.2021 сквер имени 

Марата Казея 

Руководство города, 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации (10-16 



лет) 

2.5.  Городская акция «Имеем честь Отечеству 

служить» -  номинация: «Городской квиз 

«#пост_1_минск».  

 

    19.10.2021 

 

Дворец 

Мраморный зал  

 

представители 

мемориальных 

отрядов Поста №1 

города-героя Минска 

2.6.  Городская акция «Имеем честь Отечеству 

служить» - номинация: «Смотр строя, стенная 

газета «Стоят девчонки и мальчишки на 

Посту».            

     26.10.2021 

 

мраморный зал  Представители 

мемориальных 

отрядов Поста №1 

города-героя Минска 

2.7. Слет МГС ОО «БРПО» «БРПО» - платформа 

возможностей». 

      15.11.2021 театральный зал, 

мраморный зал 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации (10-16 

лет) 

2.8.  Городская акция «Имеем честь Отечеству 

служить» - номинация: «Визитная карточка 

отряда «Несение Почетной Вахты Памяти – 

школа мужества и патриотизма». 

      26.11.2021 

 

театральный зал 200 чел., 

мемориальные отряды 

Поста №1 города-

героя Минска, члены 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений (14-17 

лет) 

2.9. Городская благотворительная акция 

«Рождественский подарок».    

     20.12.2021-  

07.01.2022 

Дворец, детские 

больницы, 

санатории, 

реабилитационные 

центры, школы - 

члены детских и 

молодежных 

общественных 

объединений, уч-ся 

детских домов,  



интернаты социальных приютов, 

школ-интернатов (8 – 

15 лет)  

2.10. Проведение городского этапа республиканской 

пионерской интеллектуально-развлекательной 

игры Пионерский КВИЗ”. 

     28.01.2022 мраморный зал представители 

Минской городской 

пионерской 

организации 

2.11. Городской интернет-конкурс видеоклипов 

«Юный клипмейкер». 

   01-11.02.2022 сайт «Lider21.by» 

Страница «БРПО 

Минска|Пионеры 

Минска» в соц. 

сети «ВКонтакте» 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации 

2.12. Городской патриотический конкурс «Огонек 

приглашает друзей». 

   04.02.2022 театральный зал 

 

200 чел, 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации 

2.13. Городской патриотический конкурс «Огонек 

приглашает друзей». 

    07.02.2022 мрамоорный зал 

 

200 чел, 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации 

2.14. Городская акция «В честь защитников 

Отечества», посвященная Дню защитников 

Отечества и Вооруженных Сил Республики 

Беларусь. 

   21.02.2022 театральный зал. 

мраморный зал 

 

200 чел., члены 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений   

(13 – 16 лет) 



2.15.  «Встреча на все 100!», посвященная Дню 

Конституции Республики Беларусь. 

     15.03.2022 

 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации 

2.16. Городской этап республиканского конкурса 

лидеров ОО «БРПО» «Пионер года – 2022». 

     23.03.2022 театральный зал 200 чел, 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации 

2.17. Акция «Вместе–Разам», посвященный Дню 

единения народов Беларуси и России. 

      2.04.2022 

 

 онлайн лидеры детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

учреждений общего 

среднего и 

дополнительного 

образования (13–17 

лет) 

2.18. Городской конкурс фотоплакатов 

«#Пост1_2022». 

   05-08.04.2022 Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

мемориальные отряды 

Поста №1 города-

героя Минска, члены 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений (14-17 

лет) 

2.19. Городской этап республиканского конкурса     05.04.2022 театральный зал лидеры детских и 



«Лидер – 2022». молодежных 

общественных 

объединений 

учреждений общего 

среднего и 

дополнительного 

образования (13–17 

лет) 

2.20. Городской спортивно-патриотический конкурс 

«Зарничка». 

  14-15.04.2022 

 

УО «Военная 

академия 

Республики 

Беларусь» 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации (7– 9 лет) 

2.21. Городской фотоконкурс «Фото-экшен 20.22».    15-29.04.2022 сайт «Lider21.by», 

страница «БРПО 

Минска|Пионеры 

Минска» в соц. 

сети «ВКонтакте» 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации (10 – 15 

лет) 

2.22. Городской конкурс юных корреспондентов: 

номинация «История Великой Победы в моей 

семье».  

18.04-02.05.2022 сайт «Lider21.by», 

страница «БРПО 

Минска|Пионеры 

Минска» в соц. 

сети «ВКонтакте» 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации 

2.23. Городская детско-молодежная акция 

«Гордимся Родиной своей», посвященная Дню 

Государственного герба Республики Беларусь 

и Государственного флага Республики 

Беларусь. 

     08.05.2022 площадь 

Государственного 

флага 

300 чел., 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации  

(10-17 лет) 



2.24. Акция, посвященная Дню пионерской дружбы.      17.05.2022 театральный, 

мраморный залы, 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

300 чел., 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации 

2.25. Городской отборочный этап Республиканской 

квест-игры «Полесские Робинзоны». 

           май Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации 

2.26. Городской отборочный этап Республиканского 

проекта «Тимуровцы.by». 

           май сайт «Lider21.by», 

страница «БРПО 

Минска|Пионеры 

Минска» в соц. 

сети «ВКонтакте» 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации 

2.27. Городской спортивно-патриотический конкурс 

«Зарница». 

 30.05-03.06.2022 УО «Военная 

академия 

Республики 

Беларусь» 

150 чел., 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации 

(13-14 лет) 

2.28. Городской спортивно-патриотический конкурс 

«Орлѐнок». 

    06-10.06.2022 УО «Военная 

академия 

Республики 

Беларусь» 

150 чел., 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации (15-17 



лет) 

                                                                        Цикличные мероприятия 

1. Почетная Вахта Памяти, Пост №1 города-героя 

Минска. 

в течение года                   

пл.Победы     

800 чел., 

мемориальные отряды 

учреждений общего 

среднего образования 

(14-17 лет) 

2. Городской конкурс мемориальных отрядов 

Поста №1 города-героя Минска. 

в течение года                   

пл.Победы     

800 чел., 

мемориальные отряды 

учреждений общего 

среднего образования 

(14-17 лет) 

3. Городская акция «По праву памяти живой». в течение года сайт «Lider21.by», 

группа «Пост№1 

г.Минска» в соц. 

сети «ВКонтакте» 

мемориальные отряды 

учреждений общего 

среднего образования 

(14-17 лет) 

4. Городской этап Республиканской трудовой 

акции по сбору вторсырья «Сделаем мир 

чище!». 

в течение года учреждения 

общего среднего 

образования 

(пионерские 

дружины) 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации 

(7-14 лет)  

5. Координация участия членов ОО «БРПО» в 

республиканском проекте «ProMedia». 

до января 

2022 

в соц. сети 

«ВКонтакте» 

«ProMedia» 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации 

(13-14 лет) 

6. Флэшмоб «Добро не уходит на каникулы» 

(социальные ролики, онлайн-доски»). 

в течение года сайт «Lider21.by», 

группа «Пост№1 

представители 

Минской городской 



г.Минска» в соц. 

сети «ВКонтакте» 

пионерской 

организации 

(13-14 лет)  

7. Цикличная детская активность в социальной 

сети ТикТок «Тиктокер». 

в течение года учреждения 

образования г. 

Минска 

представители 

Минской городской 

пионерской 

организации 

8. Проект «Встреча на все 100!». в течение года Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер ХХI века», 

Фрунзе, 2/4 

члены ДиМОО 

9. Экскурсии в Музее истории столичного 

образования. 

по отдельному 

графику 

 Дворец члены ДиМОО 

10. Игра-экскурсия «В гостях у Вогника». по отдельному 

графику 

 Дворец 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер ХХI века», 

Фрунзе, 2/4 

члены ДиМОО 

3. Информационно-методическая работа (информационно-рекламные материалы, программные образовательные 

продукты, методические пособия и т.д.) 

3.1. Разработка информационно-рекламных 

материалов (пригласительные билеты, 

буклеты, проспекты, логотипы) городского 

лидер-центра. 

в течение 

учебного года 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

СИРиСИДиМ 

отдел 

информационного 

обеспечения и 

рекламы Дворца 

3.2. Выпуск информационно-рекламных и 

методических материалов по направлениям 

деятельности. 

в течение года Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

СИРиСИДиМ 

отдел 

информационного 



«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

обеспечения и 

рекламы Дворца 

3.3. Методические разработки: 

-Практические и методические материалы из 

опыта работы «Академии лидерства»; 

-Практические и методические материалы 

«Организация и проведение военно-

спортивных игр в детских летних палаточных 

лагерях». 

в течение года Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

СИРиСИДиМ 

3.4. Проведение городского отборочного этапа 

Республиканского конкурса  на  разработку  

настольных  игр  «Пионерская игра». 

 

сентябрь 2021-

май 2022 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

СИРиСИДиМ 

3.5. Разработка положений  о проведении 

мероприятий городских проектов: «Постовец», 

«Пионерия.bу. Планета патриота», 

«Lider21.by», «Мinsk - city – моя жизнь, моя 

столица», «Академия лидерства: молодежь 

Минска в диалоге культур». 

 

в течение 

учебного года 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

СИРиСИДиМ 

3.6. Пополнение методического банка данных: 

-о деятельности детских и молодежных 

общественных организаций и объединений; 

- о проведении методических мероприятий по 

детскому и молодежному движению УДО. 

в течение 

учебного года 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

СИРиСИДиМ 

3.7. Пополнение медиатеки. в течение 

учебного года 

Городской 

Ресурсный центр 

СИРиСИДиМ 



«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

3.8. Пополнение методического фонда 

структурных подразделений сектора 

справочно-информационными и 

методическими материалами в помощь 

педагогу по идейно-воспитательной работе с 

подростками и молодежью. 

в течение 

учебного года 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

СИРиСИДиМ 

3.9. Разработка сценариев проведения мероприятий 

городских проектов: «Постовец», 

«Пионерия.bу. Планета патриота», 

«Lider21.by», «Мinsk - city – моя жизнь, моя 

столица», «Академия лидерства: молодежь 

Минска в диалоге культур». 

 

в течение 

учебного года 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

СИРиСИДиМ 

3.10. Статей, публикаций в газетах и журналах: 

«Минская школа сегодня»; 

«Пазашкольнае выхаванне»; 

 «ОДО «Элбипресс». 

в течение 

учебного года 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

СИРиСИДиМ 

3.11. Подготовка пресс-релизов и пост- релизов о 

проведении мероприятий городских проектов:  

«Постовец», «Пионерия.bу. Планета патриота», 

«Lider21.by», «Мinsk - city – моя жизнь, моя 

столица», «Академия лидерства: молодежь 

Минска в диалоге культур». 

в течение 

учебного года 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

СИРиСИДиМ 

4. Организация сетевого взаимодействия  



4.1.  Сотрудничество с городскими, республиканскими, международными 

детскими и молодежными общественными объединениями и другими общественными организациями 

 4.1.1.МГК ОО «БРСМ»; 

4.2.2. МГС ОО «БРПО»; 

4.2.3. ЦС ОО «БРПО»; 

4.2.4.Минская городская организация 

ветеранов; 

4.2.5. ЮНЕСКО; 

4.2.6. ОО «БРСО». 

4.2.7.СПО-ФДО; 

4.2.8.РДШ.  

в течение 

учебного года 

Дворец 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

Администрации 

Дворца, СИРиСИДиМ 

4.2. Со средствами массовой информации 

 4.2.1. Канал «Культура» -  Белорусское радио; 

4.2.2.Редакции газет «Зорька», «Переходный 

возраст», «Знамя юности»; 

4.2.3.Телеканалы: ОНТ, БТ 1, СТВ. 

 

в течение 

учебного года 

Дворец 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

Администрации 

Дворца СИРиСИДиМ 

4.3. Военные ВУЗы и структуры ВС Республики Беларусь 

 4.3.1. Минская военная комендатура 

Вооруженных Сил Республики Беларусь; 

4.3.2.УО «Военная академия Республики 

Беларусь»; 

4.3.3.ГУО «Институт пограничной службы 

Республики Беларусь»; 

4.3.4.Войсковая часть 2007; 

4.3.5.Военный комиссариат г.Минска. 

в течение 

учебного года 

Дворец 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

Администрации 

Дворца СИРиСИДиМ 

4.4. Сотрудничество с творческими ВУЗами страны и международными центрами культуры   



 4.4.1. ИСЗ им. Широкова; 

4.4.2. БГУКИ; 

4.4.3. Российский центр науки и культуры 

(г.Минск); 

4.4.4.Республиканский центр национальных 

культур; 

4.4.5. Институт Конфуция при учреждении 

образования «Минский государственный 

лингвистический университет». 

 

в течение 

учебного года 

Дворец 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

Администрации 

Дворца СИРиСИДиМ 

4.5. Сотрудничество с учреждениями образования 

 4.5.1. БГПУ им.М.Танка; 

4.5.2.ГУО «Академия последипломного 

образования»; 

4.5.3.ГУО «Минский городской институт 

развития образования»; 

4.5.4.Учреждения общего среднего, 

профессионально-технического и 

дополнительного образовнаия детей и 

молодежи города; 

4.5.5.НЦХТДиМ. 

в течение 

учебного года 

Дворец 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

Администрации 

Дворца СИРиСИДиМ 

4.6.  Сотрудничество с городскими и республиканскими учреждениями, организациями, фондами 

 4.6.1УП «Зеленстрой»; 

4.6.2.Республиканский интернат ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда; 

4.6.3.Социально-педагогические приюты. 

 

В течение 

учебного года 

Дворец 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

Администрации 

Дворца СИРиСИДиМ 



4.7. Сотрудничество с республиканскими, городскими и районными спортивно-техническими организациями 

 4.7.1.ДОСААФ; 

4.7.2.ФСЦДиМ районов города. 

в течение 

учебного года 

Дворец 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

Администрации 

Дворца СИРиСИДиМ 

5. Презентация деятельности (выставки, форумы, СМИ и т.д.)  

5.1. Презентация деятельности в рамках городского 

марафона «Ресурсный центр по 

воспитательной работе приглашает». 

2 раза в год Дворец 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

Администрации 

Дворца СИРиСИДиМ 

5.2. Размещение информации в СМИ, на сайтах, 

МГДДиМ, Комитета по образованию, МГИРО, 

социальных партнеров и др. 

в течении 

учебного года 

СМИ,  

Интернет-ресурсы 

Учащиеся, педагоги 

учреждений 

образования г. 

Минска, родители. 

6. Отчет о выполнении программы деятельности 

РЦ  

2 раза в год 

к 01.01.2022 

к 01.06.2022 

 

Дворец 

Городской 

Ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI века», 

Фрунзе, 2/4  

 

 

Комитет по 

образованию 

Мингорисполкома, 

МГИРО 

 

 



 


