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1. Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс]:

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989

года // Организация объединённых наций. – Режим доступа: https://

www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml – Дата

доступа: 27.08.2020.

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS N 005)

[Электронный ресурс]: вступила в силу 21 сентября 1970 года. –

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1000003045 – Дата

доступа: 28.08.2020.

3. Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в

отношении женщин и домашним насилием [Электронный ресурс]:

вступила в силу 1 августа 2014 года. – Режим доступа:

http://docs.cntd.ru/document/420206767 – Дата доступа: 28.05.2020.

4. Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений (CETS N 201)

[Электронный ресурс]: Заключена в г. Лансароте 25.10.2007. – Режим

доступа: http://docs.cntd.ru/document/499039123 – Дата доступа:

28.08.2020.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://docs.cntd.ru/document/1000003045
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5. Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и

благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их

усыновлении на национальном и международном уровнях

[Электронный ресурс]: Принята резолюцией 41/85 Генеральной

Ассамблеи от 3 декабря 1986 года // Организация объединённых наций.

– Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv

/declarations/childpri.shtml – Дата доступа: 27.08.2020.

6. Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах

и в период вооруженных конфликтов [Электронный ресурс]:

Принята резолюцией 3318 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря

1974 года // Организация объединённых наций. – Режим доступа:

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/armed.shtml – Дата

доступа: 27.08.2020.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/armed.shtml
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1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: 13 января 2011 г., № 243–З:

принят Палатой представителей, 2 дек. 2010 г. : одобр. Советом Респ. 22

дек. 2010 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 01.07.2017 г. // Нац. центр

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.

2. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье : 9 июля 1999 г. № 278–З

[Электронный ресурс]: Принят Палатой представителей 3 июня

1999 года; Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года : Закон

Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 277-З // Национальный

правовой интернет–портал. – Режим доступа: https://etalonline.by/

document/?regnum=HK9900278 – Дата доступа: 27.08.2020.

3. О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Беларусь «О

гарантиях по социальной защите детей–сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, а также лиц из числа детей–сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей» [Электронный ресурс]: Закон

Республики Беларусь 18 июля 2016 г. № 411–З ; Принят Палатой

представителей 28 июня 2016 года Одобрен Советом Республики 30

июня 2016 года // Национальный правовой интернет портал. – Режим

доступа: http://www.pravo.by/upload/docs/op/H11600411_1469480400.pdf –

Дата доступа: 28.08.2020.

https://etalonline.by/document/?regnum=HK9900278
http://www.pravo.by/upload/docs/op/H11600411_1469480400.pdf


4. О правах ребёнка [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 19

нояб. 1993 г., № 2570–XII ; в ред. Закона от 8 июля 2008 г., № 365–З //

Аналитическая правовая система «Бизнес–инфо». – Режим доступа:

https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=V19302570 – Дата доступа:

24.08.2020.

5. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних [Электронный ресурс] : Закон Рес. Беларусь, 31

мая 2003 г. № 200–3 ; в ред. Закона от 9 января 2017 г. № 18–3 //

Национальный правовой Интернет–портал Республики Беларусь. –

Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=3961&p0=H10300200

– Дата доступа: 28.08.2020.

6. О дополнительных мерах по государственной защите детей в

неблагополучных семьях [Электронный ресурс] : Декрет Президента

Респ. Беларусь, 24 нояб. 2006 г., № 18 ; в ред. декрета от 23 февр. 2012

г., № 2 // Национальный правовой Интернет–

портал Республики Беларусь. – Режим доступа:

https://www.pravo.by/document/?guid=2012&oldDoc =2006-198/2006-

198(004-014).pdf&oldDocPage=1 – Дата доступа: 28.08.2020.

7. Государственная программа «Образование и молодёжная политика»

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров, 28 марта

2016 г., №250 / Национальный правовой Интернет–портал Республики

Беларусь. – Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0

=C21600250 – Дата доступа : 13.08.2020.

https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=V19302570
http://pravo.by/document/?guid=3961&p0=H10300200
https://www.pravo.by/document/?guid=2012&oldDoc=2006-198/2006-198(004-014).pdf&oldDocPage=1
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21600250


.

8. О признании детей находящимися в социально опасном положении

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь,

15 янв. 2019 г., № 22 // Национальный правовой Интернет–

портал Республики Беларусь. Режим доступа: https://pravo.by/document/

?guid=12551&p0=C21900022&p1=1 – Дата доступа: 28.08.2020.

9. Об утверждении Положения о порядке комплексной реабилитации

несовершеннолетних, потребление которыми наркотических средств,

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других

одурманивающих веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных

напитков или пива установлены в соответствии с законодательством

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь,

27 июня 2017 г., № 487 // Национальный правовой Интернет–

портал Республики Беларусь. – Режим доступа: http://www.pravo

.by/document/?guid=12551&p0=C21700487&p1=1 – Дата доступа:

28.08.2020.

10. Об утверждении Национального плана действий по улучшению

положения детей и охране их прав на 2017–2021 годы : [Электронный

ресурс] постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 22 сент. 2017

г., № 710 // Национальный правовой Интернет–портал

Республики Беларусь. – Режим доступа: http://pravo.by/

upload/docs/op/C21700710_1506546000.pdf – Дата доступа: 28.08.2020.

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900022&p1=1
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700487&p1=1
http://pravo.by/upload/docs/op/C21700710_1506546000.pdf


11. Об утверждении Инструкции о порядке и условиях применения методов

и методик оказания психологической помощи [Электронный ресурс] :

Постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь и

Министерства образования Респ. Беларусь, 30 июля 2012 г., № 115/89

// Национальный правовой Интернет портал Республики Беларусь. –

Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W21226271 –

Дата доступа: 28.08.2020.

12. Особенности организации воспитательной, идеологической и

социальной работы в учреждениях общего среднего образования в

2020/2021 учебном году [Электронный ресурс] : инструкт.–метод.

письмо Министерства образования Респ. Беларусь // Национальный

институт образования. – Режим доступа: https://edu.gov.by/sistema-

obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-vospitatelnoy-raboty-i-molodezhnoy-politi

ki/upravlenie-raboty/informatsionno-analiticheskie-i metodicheskie materi

aly/УТВЕРЖДАЮ.docx – Дата доступа: 28.08.2020.

http://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W21226271
https://edhttps/edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-vospitatelnoy-raboty-i-molodezhnoy-politiki/upravlenie-raboty/informatsionno-analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/УТВЕРЖДАЮ.docx
https://edhttps/edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-vospitatelnoy-raboty-i-molodezhnoy-politiki/upravlenie-raboty/informatsionno-analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/УТВЕРЖДАЮ.docx


13. О типовых штатах и нормативах численности работников социально–

педагогических центров [Электронный ресурс]: постановление

Министерства образования Респ. Беларусь, 14 апр. 2018 г. № 20

// Национальный правовой Интернет–портал Республики Беларусь.

Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W2183304

6&p1=1&p5=0 – Дата доступа: 28.08.2020.

14. Об утверждении Положения о социально–педагогическом центре и

признании утратившими силу некоторых постановлений

Министерства образования Республики Беларусь [Электронный

ресурс] : постановление Министерства образования Респ. Беларусь,

27 нояб. 2017 г., № 145 // Национальный правовой Интернет–портал

Республики Беларусь. – Режим доступа: http://pravo.by/upload/

docs/op/W21832822_1518728400.pdf – Дата доступа: 28.08.2020.

15. Об утверждении образовательных стандартов общего среднего

образования [Электронный ресурс] : постановление Министерства

образования Республики Беларусь, 26 дек. 2018, № 125 //

Национальный образовательный портал. – Режим

доступа: https://adu.by/images/2019/01/obr-standarty-ob-sred-obrazovani

ya.pdf – Дата доступа: 28.08.2020.

http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21833046&p1=1&p5=0
http://pravo.by/upload/docs/op/W21832822_1518728400.pdf
https://adu.by/images/2019/01/obr-standarty-ob-sred-obrazovaniya.pdf


16. Об утверждении Положения о совете учреждения образования по

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

и признании утратившими силу некоторых постановлений

Министерства образования Республики Беларусь [Электронный ресурс]

: постановление Министерства образования Респ. Беларусь, 27 нояб.

2017 г., № 146 // Национальный правовой Интернет–

портал Республики Беларусь. – Режим доступа: http://pravo.by/

upload/docs/op/W21732617_1513285200.pdf – Дата доступа: 28.08.2020.

17. Об утверждении Инструкции о порядке действий работников

учреждений образования, здравоохранения и сотрудников органов

внутренних дел при выявлении факторов риска суицидальных действий

у несовершеннолетних [Электронный ресурс] : постановление

Министерства здравоохранения Респ. Беларусь, Министерства

образования Респ. Беларусь, Министерства внутренних дел Респ.

Беларусь, 15 янв. 2019 г., № 7/5/13 //

Национальный правовой Интернет–портал Республики Беларусь. –

Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21933813&

p1=1 – Дата доступа: 28.08.2020.

http://pravo.by/upload/docs/op/W21732617_1513285200.pdf
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21933813&p1=1


18. Концептуальные подходы к развитию системы образования Республики

Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года : приказ

Министерства образования Республики Беларусь, 29 нояб. 2017 г., №

742 // Национальный правовой Интернет–портал Республики Беларусь–

Режим доступа: http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=U617E2847 –

Дата доступа: 28.08.2020.

19. Об утверждении Положения о приемной семье [Электронный ресурс]:

Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 окт. 1999 г., №

1678.-Режим доступа: http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=C299

01678 – Дата доступа: 28.08.2020.

20. Об утверждении Положения о детском доме семейного типа

[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ.

Беларусь, 28 февраля 2006 г., № 289 // Национальный правовой

Интернет–портал Республики Беларусь : в ред. от 28 дек. 2018 г.,

№ 961. – Режим доступа: https://pravo.by/document/?guid=3871&

p0=C20600289 – Дата доступа: 28.08.2020.

21. Об утверждении Положения об органах опеки и попечительства

[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ.

Беларусь, 28 октября 1999 г. № 1676 : в ред. от 24 июня 2020 г., № 368 //

Национальный правовой Интернет–портал Республики Беларусь –

Режим доступа: https://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=C299

01676 – Дата доступа: 28.08.2020.

http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=U617E2847
http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=C29901678
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C20600289
https://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=C29901676


22. Методические рекомендации по вопросам защиты жилищных прав

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

детей, признанных находящимися в социально опасном положении,

детей, признанных нуждающимися в государственной защите

[Электронный ресурс]: Министерство жилищно-коммунального

хозяйства Респ. Беларусь, 26.04.2019. – Режим доступа:

http://nihe.bsu.by/images/ideology/МР_защита_жилищных_прав_сирот.

docx – Дата доступа: 28.08.2020.

http://nihe.bsu.by/images/ideology/МР_защита_жилищных_прав_сирот.docx
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1. Аберган, В. П. Социальные услуги семье, воспитывающей ребенка

с инвалидностью : методическое пособие / В. П. Аберган, Г. П.

Белая, Л. С. Бурак ; под ред. В. П. Аберган. – Минск : Колорград,

2015. – 155 с.

2. Алтынцева, Е. Н. Социально–педагогическая поддержка

замещающих семей : пособие для специалистов соц.–пед. и псих.

службы учреждений общего среднего образования с белорус. и рус.

яз. обучения, соц.–пед. учреждений / Е. Н. Алтынцева, А. П.

Лаврович, Н. Н. Ваккер. – Минск : Нац. ин–т образования, 2017. –

208 с.

3. Алтынцева, Е. Н. Волонтерское движение: взаимодействие с

детьми-сиротами: учебно- методическое пособие / Е.Н. Алтынцева,

О.В. Косточкина. 2007. – 211 с.

4. Взаимодействие школы и семьи. Проблемы и перспективы :

материалы межфакультетской студенческой научно–практической

конференции, Брест, 11 мая 2017 года / под ред. М. П. Осиповой. –

Брест : БрГУ, 2017. – 57 с.



5. Возрастная и педагогическая психология: учеб.–метод. комплекс для

специальности 1–01 01 01 Дошкольное образование ; 1–01 01 02

Дошкольное образование. Дополнительная специальность / Е. А.

Панько [и др.] – Минск : БГПУ, 2019. – 120 с.

6. Воспитание в замещающей семье: пособие для педагогических

работников учреждений общего среднего образования с белорусским

и русским языками обучения, специалистов соц.–пед. учреждений,

органов охраны детства, замещающих родителей / В. В. Мартынова

[и др.]. – Минск : Национальный институт образования, 2018. – 168 с.

7. Гендерное и семейное воспитание учащихся / сост. О. Е. Ероховец. –

Минск : Красико–Принт, 2014. – 127 с. – (Деятельность классного

руководителя).

8. Демидова, А. В. Семья и ее институциональные изменения в

Республике Беларусь : монография / А. В. Демидова ; Министерство

внутренних дел Республики Беларусь, Учреждение образования

«Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел

Республики Беларусь». – Могилев : Могилевский высший колледж

МВД Республики Беларусь, 2014. – 197, [2] с.



9. Духовно–нравственные ценности института брака и семьи:

современные подходы, характеристики и условия развития : учебно–

методические материалы / Министерство образования Республики

Беларусь, Учреждение образования «Могилевский государственный

университет им. А. А. Кулешова» ; Е. А. Башаркина [и др.] ; под

редакцией Е. А. Башаркиной. – Могилев : МГУ, 2016. – 202, [1] с.

10. Защита детей: формирование ненасильственной среды и культуры
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https://mir.pravo.by/

Данный проект разработан для того, чтобы помочь детям и подросткам 

получить юридические знания, ответить на «взрослые» вопросы, дать совет 

в сложных ситуациях, рассказать о законодательстве Республики Беларусь и 

правах граждан нашей страны.

https://mir.pravo.by/


http://psz.gov.by/#/

Портал социальной защиты содержит актуальную 

информацию о пособиях, пенсиях, льготах 

и социальных услугах

http://psz.gov.by/#/


Бюро социальной информации – это новая в Республике Беларусь модель 

информационно-справочной службы, предназначенная для правового просвещения и 

оказания первичной юридической помощи потребителям социальных услуг, а также 

информационной поддержки профессиональной деятельности специалистов 

социальной сферы. 

http://ru.belbsi.by

http://ru.belbsi.by/


http://nacedu.by/

Целями деятельности является обеспечение национального и международного 

усыновления, установления международных опеки и попечительства для 

реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

жизнь и воспитание в семье в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь

http://nacedu.by/


http://asabliva.by/

Целью сайта является методическое сопровождение учебного 

процесса детей с особенностями психофизического развития

http://asabliva.by/


Kids.pomogut.by – это совместная инициатива Представительства Детского

Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь и Министерства внутренних дел

Республики Беларусь, реализуемый при поддержке Министерства иностранных

дел Республики Польша, в рамках проекта международной технической помощи

«Укрепление в Республике Беларусь национального механизма перенаправления

пострадавших от торговли людьми». Проект направлен на предупреждение и

противодействие эксплуатации детей в сети интернет.

http://kids.pomogut.by

http://kids.pomogut.by/


Целями деятельности Центра, являются оказание социальной и иной 

необходимой помощи и поддержки многодетным и неполным семьям 

усыновителей, опекунским и приёмным семьям для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профилактика трудных жизненных 

ситуаций и кризисов в семьях усыновителей, предотвращение отмен 

усыновления и вторичного сиротства, развитие информированности и 

культуры усыновления в социуме

https://rodnye.by/

https://rodnye.by/


Информационный портал DADOMU.BY создан неравнодушными 

людьми, которые верят в то, что вместе мы можем сделать дорогу 

домой для детей, оставшихся без попечения родителей, короче и 

ровнее

http://dadomu.by/

http://dadomu.by/


https://beloi.by/

Общественное объединение «Белорусское общество инвалидов» является 

добровольным республиканским объединением граждан, в установленном 

законодательством порядке объединившихся на основе общности интересов 

для совместной реализации гражданских, социальных, культурных и иных прав.

https://beloi.by/


Республиканское молодежное общественное объединение инвалидов,

образованное на основе общности интересов для совместной

реализации гражданских, экономических, социальных и культурных

прав.

http://belapdi.org

http://belapdi.org/


Обеспечение качественной профессиональной опеки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на базе семейного 

воспитания в SOS-семьях

https://sos-villages.by/

https://sos-villages.by/


Фонд определил стратегию своего развития как эволюцию

благотворительного пути от помощи конкретному больному ребенку

до оздоровления всех детей Беларуси. Практической реализацией

данной стратегии является благотворительная адресная помощь,

направленная на оплату лечения больных детей и их реабилитации.

https://www.chance.by/

https://www.chance.by/


Сайт белорусской педагогической династии Мельниковых. 

Предназначен для широкого круга пользователей – логопедов, 

дефектологов, учителей, администрации учреждений образования, 

родителей.

http://defectus.ru/

http://defectus.ru/


Информационный портал "Дети Индиго" – общественная организация в 

русскоязычном Интернете, создан для максимально удобного доступа к 

русскоязычной информации о детях с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и без таковой (СДВГ). 

http://www.deti-indigo.ru/

http://www.deti-indigo.ru/


Посвящен помощи детям-сиротам, детям группы риска и детям с 
особенностями в развитии, живущим в детских сиротских и 
коррекционных учреждениях. 

http://detskiedomiki.ru/

http://detskiedomiki.ru/


Научно-методическое и образовательное учреждение, 

разрабатывающее и внедряющее в практику научно-обоснованные 

программы раннего детского вмешательства и поддержки семьи

http://eii.ru/

http://eii.ru/


Всё о системе Монтессори 

http://www.montessori-press.ru/

http://www.montessori-press.ru/


Международная благотворительная организация «ЮниХелп», 

помогающая тяжелобольным детям и детским социальным 

учреждениям Республики Беларусь.

https://unihelp.by/

https://unihelp.by/
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