
Ресурсные центры воспитательной направленности Минской области 

№ 
п/п 

район Статус РЦ Направление воспитания Название РЦ Учреждение образования Год 

создания 

1 Борисовский областной духовно-нравственное 

воспитание 

Областной ресурсный центр 

духовно-нравственного воспитания 

на православных традициях 

белорусского народа 

ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

ясли-сад – средняя школа № 24 

г. Борисова» 

 

2011 

2 Борисовский районный трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

Профориентация ГУО «Средняя школа № 8 г. Борисова» 2017 

3 Борисовский районный духовно-нравственное 

воспитание 

Воспитание на основе национальной 

культуры и традиций белорусского 

народа 

ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова» 2015 

4 Борисовский районный воспитание культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

Районный ресурсный центр по 

изучению правил дорожного 

движения 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Борисова» 2015 

5 Борисовский районный гражданское и 

патриотическое воспитание 

Ресурсный центр по гражданско-

патриотическому воспитанию 

ГУО «Средняя школа № 7 г. Борисова» 2011 

6 Вилейский районный трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

Ресурсный центр по 

профориентации 

ГУО «Средняя школа № 1 г. Вилейки» 2015 

7 Вилейский районный гражданское и 

патриотическое воспитание 

Ресурсный центр по гражданско-

патриотическому воспитанию  

ГУО «Вилейская гимназия № 1 «Логос» 2015 

8 Вилейский районный гражданское и 

патриотическое воспитание 

Ресурсный центр по музейной 

педагогике 

ГУО «Ильянская средняя школа 

имени А. А. Гримотя» 

2011 

9 Вилейский районный воспитание культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

Ресурсный центр по воспитанию 

культуры безопасной 

жизнедеятельности 

ГУО «Средняя школа № 5 г. Вилейки» 2011  

10 Вилейский районный воспитание культуры 

здорового образа жизни 

Здоровье ГУО «Куренецкая средняя школа» 2012 

11 Вилейский районный эстетическое воспитание Ресурсный центр по эстетическому 

воспитанию 

ГУО «Начальная школа № 6 г. Вилейки» 2011 

12 Вилейский районный эстетическое воспитание Ресурсный центр по культурно-

досуговой деятельности 

ГУО «Долгиновская средняя школа» 2011 

13 Вилейский районный духовно-нравственное 

воспитание 

Ресурсный центр по духовно-

нравственному воспитанию на 

православных ценностях и 

Государственное учреждение образования 

«Вилейская гимназия № 2» 

2011 



традициях белорусского народа 

14 Воложинский районный воспитание культуры 

здорового образа жизни 

Ресурсный центр по направлению 

деятельности «Воспитательная 

работа», «Здоровый образ жизни»  

ГУО «Средняя школа № 2 г. Воложина» 2017 

15 Дзержинский районный воспитание в области 

охраны окружающей среды 

и природопользования 

Ресурсный центр по экологическому 

воспитанию и образованию 

ГУО «Эколого-биологический центр 

Дзержинского района» 

2014 

16 Клецкий районный гражданское и 

патриотическое воспитание 

Ресурсный центр по гражданско-

патриотическому воспитанию 

ГУО «Синявская средняя школа Клецкого 

района» 

2017  

17 Клецкий районный духовно-нравственное 

воспитание 

Районный ресурсный центр по 

духовно-нравственному воспитанию 

ГУО «Клецкая средняя школа № 1» 2017  

18 Клецкий районный воспитание в области 

охраны окружающей среды 

и природопользования 

Ресурсный центр по воспитании в 

области охраны окружающей среды 

и природопользования 

ГУО «Заостровечская средняя школа 

Клецкого района» 

2017 

19 Клецкий районный воспитание культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

Воспитание культуры безопасной 

жизнедеятельности 

ГУО «Клецкая средняя школа № 3» 2017  

20 Копыльский районный гражданское и 

патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое 

воспитатние средствами школьного 

музея  

ГУО «Комсомольский учебно-

педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа» 

2017 

21 Крупский районный духовно-нравственное 

воспитание 

Духовно-нравственное воспитание ГУО «Холопеничская средняя школа 

имени М. Богдановича Крупского района" 

2017 

22 Крупский районный гражданское и 

патриотическое воспитание 

Краеведение и гражданско-

патриотическое воспитание 

школьников 

ГУО «Хотюховский УПК детский сад-

средняя школа имени В В. Ковалѐнка» 

2011 

23 Логойский районный гражданское и 

патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое 

воспитание младших школьников 

ГУО «Плещеницкая средняя школа № 1 

Логойского района» 

2010 

24 Логойский районный духовно-нравственное 

воспитание 

Ресурсный центр по духовно-

нравственному воспитанию 

ГУО «Крайская средняя школа 

Логойского района» 

2014 

25 Логойский районный воспитание культуры 

здорового образа жизни 

Районный ресурсный центр по 

формированию здорового образа 

жизни ГУО «Гостиловичская 

средняя школа Логойского района» 

ГУО «Гостиловичская средняя школа 

Логойского района» 

2016 

26 Логойский районный воспитание культуры 

здорового образа жизни 

Формирование здорового образа 

жизни 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Логойска» 2015 

27 Любанский районный семейное и гендерное 

воспитание 

Воспитательный потенциал семьи ГУО «Сорочская средняя школа 

Любанского района» 

2011 

28 Любанский районный духовно-нравственное РОСТОК  ГУО «Средняя школа № 3 г. Любани 2011  



воспитание имени  Г. Л. Сечко» 

29 Любанский районный гражданское и 

патриотическое воспитание 

Ресурсный центр туристско-

краеведческой направленности 

ГУО «Коммунаровский учебно-

педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа имени Янки Купалы» 

2011 

30 Любанский районный воспитание культуры 

здорового образа жизни 

Школа здоровья ГУО «Тальский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа 

Любанского района» 

2011 

31 Любанский районный воспитание в области 

охраны окружающей среды 

и природопользования 

Экологическое воспитание ГУО «Средняя школа № 1 г. Любани» 2011 

32 Любанский районный гражданское и 

патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

ГУО «Уречская средняя школа № 2 

Любанского района» 

2011 

33 Минский районный гражданское и 

патриотическое воспитание 

Воспитание учащихся на основах 

народной педагогики 

ГУО «Михановичская средняя школа» 2015 

34 Минский районный гражданское и 

патриотическое воспитание 

Идеологическое и гражданско-

патриотическое воспитание 

молодежи 

ГУО «Мачулищанская средняя школа 

имени Героев Советского Союза Вдовенко 

И.Т. и Гомоненко Н.В.» 

2010 

35 Молодечненский районный гражданское и 

патриотическое воспитание 

Ресурсный центр по гражданско-

патриотическому воспитанию 

ГУО «Средняя школа № 14 г. Молодечно» 2017 

36 Мядельский районный воспитание культуры 

здорового образа жизни 

Туристско-краеведческий ГУО «Нарочская средняя школа № 1» 2015  

37 Мядельский районный воспитание культуры 

здорового образа жизни 

Ресурсный центр по формированию 

здорового образа жизни 

ГУО «Занарочская средняя школа» 2017 

38 Мядельский районный воспитание в области 

охраны окружающей среды 

и природопользования 

Ресурсный центр по экологическому 

воспитанию 

ГУО «Нарочская средняя школа № 2» 2011 

39 Мядельский районный идеологическое воспитание Ресурсный центр по 

идеологическому воспитанию  

ГУО «Свирский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа» 

2017 

40 Несвижский районный воспитание в области 

охраны окружающей среды 

и природопользования 

Районный центр по экологическому 

воспитанию 

ГУО «Сновская средняя школа» 2012 

41 Несвижский районный воспитание в области 

охраны окружающей среды 

и природопользования 

Ресурсный центр по вопросам 

экономии и энергосбережения 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа» 2012 

42 Несвижский районный духовно-нравственное 

воспитание 

Духовно-нравственное воспитание  ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа» 2015 

43 Пуховичский районный воспитание культуры 

здорового образа жизни 

Кабинет профилактики ВИЧ/СПИДа 

и пропаганды здорового образа 

ГУО «Свислочская средняя школа 

имени А. Г.  Червякова» 

2013 



жизни 

44 Слуцкий районный воспитание культуры 

здорового образа жизни 

Ресурсный центр по формированию 

здорового образа жизни 

ГУО «Средняя школа № 13 г. Слуцка» 2016 

45 Слуцкий районный духовно-нравственное 

воспитание 

Ресурсный центр по духовно-

нравственному воспитанию 

ГУО «Средняя школа № 6 г. Слуцка» 2016 

46 Смолевичский районный духовно-нравственное 

воспитание 

Ресурсный центр по сотрудничеству 

с семьѐй «Духовно-нравственное 

воспитание учащихся на 

православных традициях 

белорусского народа»  

ГУО «Озерицкослободская средняя 

школа» 

2014 

47 Смолевичский районный воспитание культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

Районный ресурсный центр по 

правилам дорожного движения 

ГУО «Средняя школа № 1 

имени В. Ф. Купревича г. Смолевичи» 

2015  

48 Солигорский районный воспитание в области 

охраны окружающей среды 

и природопользования 

Методическое сопровождение 

участников педагогического 

процесса по вопросам 

экологического образования 

ГУДО «Эколого-биологический центр 

детей и молодежи Солигорского района» 

2016 

49 Солигорский районный воспитание культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

Центр безопасности дорожного 

движения 

ГУО «Средняя школа № 1 г. Солигорска» 2017 

50 Солигорский районный трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

Ресурсный центр по 

профориентации 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Солигорска» 2014 

51 Солигорский районный духовно-нравственное 

воспитание 

Духовно-нравственное воспитание ГУО «Величковичская средняя школа 

Солигорского района» 

2014 

52 Солигорский районный воспитание в области 

охраны окружающей среды 

и природопользования 

Школьное лесничество ГУО «Сковшинский учебно-

педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа Солигорского района» 

2015 

53 Солигорский районный воспитание культуры 

здорового образа жизни 

Профилактика заболеваний и 

сохранение здоровья учащихся 

ГУО «Средняя школа № 14 г. Солигорска» 2017 

54 Солигорский районный гражданское и 

патриотическое воспитание 

Школьный пресс-центр как средство 

формирования социально активной 

личности» 

ГУО «Старобинская средняя школа 

Солигорского района» 

2016 

55 Солигорский районный гражданское и 

патриотическое воспитание 

Экскурсионно-образовательная 

деятельность как эффективный 

способ формирования гражданско-

патриотического сознания личности 

учащихся 

ГУДО «Центр туризма и краеведения 

детей и молодежи Солигорского района» 

2016 



56 Солигорский районный воспитание культуры быта 

и досуга 

Методическая работа как фактор 

повышения профессиональной 

компетентности специалистов 

системы образования, 

осуществляющих воспитательный 

процесс 

ГУДО «Центр творчества детей и 

молодежи Солигорского района» 

2015 

57 Стародорожский районный воспитание культуры 

здорового образа жизни 

Ресурсный центр физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы 

ГУО «Языльская средняя школа имени 

Героя Советского Союза Половчени 

Гавриила Антоновича» 

2012 

58 Стародорожский районный воспитание культуры 

здорового образа жизни 

Ресурсный центр по профилактике 

ВИЧ-инфекции и формированию 

здорового образа жизни 

ГУО «Гимназия №1 г. Старые Дороги» 2012 

59 Стародорожский районный трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

Районный ресурсный центр по 

профориентации 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Старые 

Дороги» 

2012  

60 Стародорожский районный гражданское и 

патриотическое воспитание 

Ресурсный центр военно-

патриотического воспитания 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Старые 

Дороги» 

2011 

61 Стародорожский районный духовно-нравственное 

воспитание 

Духовно-нравственное воспитание 

учащихся на основе православных 

традиций белорусского народа 

ГУО «Залужская средняя школа 

Стародорожского района» 

2016 

62 Столбцовский районный воспитание культуры 

здорового образа жизни 

Формирование культуры здорового 

образа жизни 

ГУО «Заямновская средняя школа» 2017 

63 Узденский районный трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

В будущее - с уверенностью ГУО «Узденская средняя школа № 1 

имени А. С. Пушкина» 

2016  

64 Червенский районный духовно-нравственное 

воспитание 

Ресурсный центр по духовно-

нравственному воспитанию 

ГУО «Средняя школа № 2  

г. п. Смиловичи» 

2016 

65 г. Жодино городской поликультурное 

воспитание 

Поликультурное воспитание 

дошкольников 

ГУО «Ясли - сад № 12 “Березка” 

г.Жодино» 

2018 

66 г. Жодино городской гражданское и 

патриотическое воспитание 

Ресурсный центр по нравственно-

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста 

ГУО «Ясли - сад № 15 “Рябинка” 

г. Жодино» 

2018 

67 г. Жодино городской гражданское и 

патриотическое воспитание 

Истоки ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино» 2017 

68 г. Жодино городской духовно-нравственное 

воспитание 

Городской ресурсный центр по 

духовно-нравственному воспитанию 

ГУО «Средняя школа № 9 г. Жодино» 2017 

69 г. Жодино городской воспитание культуры 

безопасной 

Основы безопасной 

жизнедеятельности детей 

ГУО «Ясли-сад № 18 “Сказка” г. Жодино» 2018 



жизнедеятельности дошкольного возраста 

70 г. Жодино городской идеологическое воспитание Интеллектуальные игры как 

средство развития творческих и 

интеллектуальных способностей 

учащихся 

ГУО «Средняя школа № 8 г. Жодино» 2017  

71 г. Жодино городской гражданское и 

патриотическое воспитание 

Приобщение детей дошкольного 

возраста к белорусской 

национальной культуре 

ГУО «Ясли-сад № 22 “Волшебный” с 

санаторными группами г. Жодино» 

2018 

72 г. Жодино городской эстетическое воспитание Формирование духовно-развитой 

личности, воспитание музыкальной 

культуры школьников на основе 

произведений мировой 

классической и современной 

музыки 

ГУО «Средняя школа № 5 г. Жодино» 2017 

73 г. Жодино городской воспитание в области 

охраны окружающей среды 

и природопользования 

Педагогическая поддержка 

семейного воспитания 

ГУО «Ясли-сад №2 “Зернышко” 

г.Жодино» 

2018 

Всего 73 ресурсных центра воспитательной направленности  (данные на ноябрь – 2018 года) 

 


