
Информация 

о деятельности ресурсных центров воспитательной направленности в 

учреждениях образования Минской области в 2018 году 

 

В 2018 году Минским областным институтом развития образования 

была продолжена работа по изучению и сопровождению деятельности 

районных ресурсных центров воспитательной направленности (далее – РЦ). 

Среди критериев, по которым изучалась деятельность РЦ (Google-

анкетирование руководителей РЦ, ноябрь 2018), отметим следующие: 

– представление опыта работы по направлению деятельности РЦ на 

мероприятиях районного, областного, республиканского, международного 

уровня; 

– наличие постоянно действующих мероприятий на базе РЦ для 

педагогов района; 

– наличие публикаций из опыта работы по направлению деятельности 

РЦ в изданиях районного, областного, республиканского, международного 

уровня; 

– наличие IT-копилки методических материалов на сайте учреждения 

образования; 

– организация на базе РЦ постоянно действующих мероприятий для 

учащихся. 

Всего в Минской области на декабрь 2018 года насчитывается 

72 районных РЦ, 1 областной по духовно-нравственному воспитанию 

(ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа № 24 

г. Борисова»).  

РЦ работают по следующим направлениям Программы непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи на 2016–2020 гг.: 

– гражданско-патриотическое воспитание – 18; 

– духовно-нравственное воспитание – 14; 

– воспитание здорового образа жизни – 13; 

– воспитание в области охраны окружающей среды – 9; 

– воспитание культуры безопасной жизнедеятельности – 6;  

– трудовое и профессиональное воспитание – 5;  

– эстетическое воспитание – 3;  

– идеологическое воспитание – 2; 

– поликультурное воспитание – 1  

– воспитание культуры быта и досуга –1; 

– семейное и гендерное воспитание – 1. 

 

Анализ количества РЦ в разрезе районов показал следующее:  

№ Район 
Количество 

РЦ 
РЦ по направлениям Программы 

1 Березинский отсутствуют  

2 Борисовский  5 (6,8%) трудовое и профессиональное воспитание; 

духовно-нравственное воспитание (2); 



 воспитание культуры безопасной жизнедеятельности; 

гражданское и патриотическое воспитание  

3 Вилейский  8 (11%) трудовое и профессиональное воспитание; 

гражданское и патриотическое воспитание (2); 

духовно-нравственное воспитание; 

воспитание культуры безопасной 

жизнедеятельности; 

воспитание культуры здорового образа жизни; 

эстетическое воспитание (2) 
 

4 Воложинский 1 (1,4%)   воспитание культуры здорового образа жизни 

5 Дзержинский 1 (1,4%) воспитание в области охраны окружающей среды 

и природопользования 

6 Клецкий 4 (5,5%) гражданское и патриотическое воспитание; 

духовно-нравственное воспитание; 

воспитание в области охраны окружающей среды и 

природопользования; 

воспитание культуры безопасной жизнедеятельности 
 

7 Копыльский 1 (1,4%)   гражданское и патриотическое воспитание 

8 Логойский 4 (5,5%) гражданское и патриотическое 

воспитание; 

духовно-нравственное воспитание; 

воспитание культуры здорового образа 

жизни (2) 

 
 

9 Любанский 6 (8,2%) семейное и гендерное воспитание; 

духовно-нравственное воспитание; 

гражданское и патриотическое воспитание (2); 

воспитание культуры здорового образа жизни; 

воспитание в области охраны окружающей среды и 

природопользования 

 
 

10 Несвижский 2 (2,7%) воспитание в области охраны окружающей среды и 

природопользования (2) 

 
 

11 Пуховичский 2 (2,7%) воспитание культуры здорового образа жизни; 

духовно-нравственное воспитание 
 

12 Смолевичский 2 (2,7%) воспитание культуры безопасной жизнедеятельности; 

духовно-нравственное воспитание 
 

13 Слуцкий 2 (2,7%) воспитание культуры здорового образа жизни; 

духовно-нравственное воспитание 
 

14 Солигорский 9 (12.3%) воспитание в области охраны окружающей среды и 

природопользования (2); 

воспитание культуры безопасной жизнедеятельности; 

трудовое и профессиональное воспитание; 

духовно-нравственное воспитание; 

воспитание культуры здорового образа жизни; 

гражданское и патриотическое воспитание (2); 

воспитание культуры быта и досуга 
 

15 Мядельский 4 (5,5%) воспитание культуры здорового образа жизни (2); 

идеологическое воспитание; 

воспитание в области охраны окружающей среды и 



природопользования 
 

16 Молодечненский 1 (1,4%)   гражданское и патриотическое воспитание 

 

17 Минский 2 (2,7%) гражданское и патриотическое 

воспитание (2) 

 
 

18 Крупский 2 (2,7%) духовно-нравственное воспитание; 

гражданское и патриотическое воспитание 
 

19 Узденский 1 (1,4%)   трудовое и профессиональное воспитание 

20 г. Жодино 9 (12.3%) поликультурное воспитание; 

гражданское и патриотическое воспитание (2); 

духовно-нравственное воспитание; 

воспитание культуры безопасной жизнедеятельности; 

идеологическое воспитание; 

эстетическое воспитание; 

воспитание в области охраны окружающей среды и 

природопользования 
 

21 Стародорожский 5 (6,8%) воспитание культуры здорового образа жизни (2); 

духовно-нравственное воспитание; 

трудовое и профессиональное воспитание; 

гражданское и патриотическое воспитание 

 
 

22 Столбцовский 1 (1,4%) воспитание культуры здорового образа жизни 

23 Червенский 1 (1,4%) духовно-нравственное воспитание 

 

Исходя из вышеназванных критериев, была проанализирована 

деятельность РЦ.  

1. В 2018 г. педагоги 53 РЦ участвовали в семинарах, 

конференциях с выступлениями по направлениям деятельности РЦ (это 

мероприятия, в основном, районного уровня). В сравнении с 2017 годом РЦ, 

в целом, повысили показатели участия в мероприятиях различных уровней. 

Например, в 2018 году представляли свой опыт на мероприятиях только 

районного уровня 26 РЦ (в 2017 году – 23), на мероприятиях районного 

и областного уровней – 26 РЦ (в 2017 – 12).  

Дополнительно. Например, РЦ по формированию культуры здорового 

образа жизни, созданный 31.08.2017 на базе ГУО «Заямновская средняя 

школа Столбцовского района», в 2017 году не участвовал в мероприятиях 

с представлением опыта работы, в 2018 представлял свой опыт 

на мероприятиях районного и областного уровня.  

Однако представители только 7 РЦ представляли опыт работы 

на мероприятиях республиканского и международного уровня. 

Дополнительно. На республиканском уровне в 2018 году представляли 

свой опыт:  

 областной РЦ по духовно-нравственному воспитанию на 

православных традициях белорусского народа ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад – средняя школа № 24 г. Борисова» руководитель Вятский 

Владимир Сергеевич, заместитель директора по учебной работе; 



 РЦ по духовно-нравственному воспитанию на православных 

ценностях и традициях белорусского народа ГУО «Вилейская гимназия 

№ 2», руководитель Иваненко Николай Михайлович, заместитель директора 

гимназии по учебной работе; 

 РЦ по духовно-нравственному воспитанию ГУО «Средняя школа 

№ 9 г. Жодино», руководитель Далецкая Мария Ивановна, заместитель 

директора по учебной работе; 

 РЦ по духовно-нравственному воспитанию «РОСТОК» 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Любани им. Г.Л.Сечко», руководитель Вереник 

Елена Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе; 

 РЦ по гражданскому и патриотическому воспитанию на основах 

народной педагогики ГУО «Михановичская средняя школа», руководитель 

Левковец Мария Николаевна, заведующий музеем; 

 РЦ по военно-патриотическому воспитанию ГУО «Средняя 

школа № 3 г. Старые Дороги», руководитель  Шумская Светлана 

Михайловна, учитель химии; 

 РЦ по профориентации ГУО «Средняя школа № 2 г. Старые 

Дороги», руководитель Павлович Марина Александровна, педагог-психолог.  

Среди РЦ выделяется продуктивной деятельностью РЦ по духовно-

нравственному воспитанию на православных ценностях и традициях 

белорусского народа ГУО «Вилейская гимназия № 2»: на протяжении 2017–

2018 гг. педагоги представляли опыт работы на мероприятиях районного, 

областного, республиканского и международного уровня. 

2. Постоянно действующие семинары для педагогов организованы на 

базе 44 РЦ. 

Дополнительно. Мероприятия, организуемые на постоянной основе для 

педагогов: 

 РЦ по идеологическому воспитанию ГУО «Свирский УПК д/с – 

СШ» Мядельского района – семинар «Развитие творческих способностей 

учащихся через работу объединений по интересам»; 

 РЦ по духовно-нравственному воспитанию ГУО «Крайская 

средняя школа Логойского района» – семинар «Воспитание духовно-

нравственных качеств личности на основе христианской культуры и 

традиций белорусского народа»; 

 РЦ по гражданско-патриотическому воспитанию ГУО «Сновская 

средняя школа» Несвижского района реализует семинар «Пути 

совершенствования патриотического воспитания учащихся через 

образовательную среду учреждения образования»; 

 РЦ по воспитанию здорового образа жизни ГУО «Средняя школа 

№ 2 г. Воложина» – семинар «Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов»; 

 РЦ по РЦ по воспитанию культуры безопасной 

жизнедеятельности ГУО «Ясли-сад № 18 "Сказка" г. Жодино» – семинар 



«Проектная деятельность как форма организации работы с воспитанниками 

по основам безопасности жизнедеятельности». 

3. Публикации из опыта работы имеются у представителей 13 РЦ.  

Дополнительно.  

Иваненко, Н. М. Социально-экономические проблемы общества через 

призму христианских ценностей: педагогический ракурс / Н. М. Иваненко, 

Т. В. Каркотко // Социум и христианство: Материалы Международной 

научно-практической конференции, Минск, 27–28 января 2018 г. / Редкол.: 

Голубев К. И. [и др.]. – Минск: Издательство Минской духовной академии, 

2018. – С. 29–33.; 

Каркотко, Т. В. Духовно-нравственное воспитание учащихся на 

занятиях фольклорного вокального ансамбля / Т. В. Каркотко // Мастацкая 

і музычная адукацыя. – 2018. – № 1 (31). – С. 31–46; 

Шейко, Т. Н. Под красным крестом милосердия / Т. Н. Шейко // 

Сборник материалов международной конференции «Молодежь 

и инноватика» – 2018; 

Артёменко, Т. К. Пад клубным сцягам пад гукі Гімна / 

Т. К. Артёменко // Настаўніцкая газета – 2018; 

Шумский, В. С. Деятельность учреждения образования  по военно-

патриотическому воспитанию через организацию работы клуба 

«Патриот» / В. С. Шумский // Сборник «Актуальные аспекты воспитания 

гражданственности и патриотизма в процессе формирования активной 

жизненной позиции и высокого нравственного облика учащейся молодежи 

Республики Беларусь» – 2018; 

Колесникова, В. Э. Славим родной край / В. Э. Колесникова // 

Образование Минщины – 2018. 

Калистратова, Е. И. О духовности и нравственности / 

Е. И. Калистратова, Л. Н.  Мартынова // Образование Минщины – 2018, № 6, 

с. 68–70. 

4. Анализ сайтов учреждений образования показал, что IT-копилку 

методических материалов имеют 48 РЦ. 

5. 42 РЦ имеют  постоянно действующие мероприятия для 

учащихся, организованные в различных формах: круглый стол, научное 

общество, беседа (диалог), тематический вечер, игра, конкурс.  

Дополнительно. Например, РЦ по воспитанию в области охраны 

окружающей среды и природопользования ГУО «Сковшинский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Солигорского 

района» проводит ежегодный районный конкурс «Лес – бесценный дар 

природы».  

РЦ по экологическому воспитанию и образованию ГУДО «Эколого-

биологический центр Дзержинского района» реализует ежегодно комплекс 

мероприятий для учащихся начальных классов «Экологический серпантин».  

РЦ по военно-патриотическому воспитанию ГУО «Средняя школа № 3 

г. Старые Дороги» проводит фестиваль «Служим Отечеству», военно-

спортивную игру «Зарница». 



РЦ по гражданско-патриотическому воспитанию ГУО «Михановичская 

средняя школа» Минского района проводит ежегодно фольклорный праздник 

«Свята Багач» для учащихся 5–7 классов. 

РЦ по воспитанию в области охраны окружающей среды 

ГУО «Средняя школа № 1 г. Любани» в ноябре организует на уровне района 

Неделю экологических знаний. 

РЦ по гражданско-патриотическому воспитанию 

ГУО «Мачулищанская средняя школа имени Героев Советского Союза 

Вдовенко И. Т. и Гомоненко Н. В.» проводит занятия кружков «Мое 

Отечество», «Краеведение». 

Положительным моментов в развитии РЦ является создание при РЦ 

объединений по интересам. На базе РЦ осуществляют деятельность 

30 объединений по интересам (15 кружков, 8 клубов, 1 волонтерский отряд, 

2 научных общества учащихся, 1 ансамбль, 1 хобби-центр, 1 студия 

художественного чтения, 1 школа аниматоров). РЦ курируют подготовку 

учащихся к мероприятиям воспитательного характера. При содействии РЦ 

в 2017/2018 учебном году подготовлено более 50 дипломантов различного 

уровня.  

Дополнительно. Например, при содействии РЦ по гражданско-

патриотическому воспитанию ГУО «Средняя школа №7 г. Борисова» 

подготовлено 7 дипломантов (диплом II степени в международной кадетской 

смене учащихся Союзного государства «За честь Отчизны»; диплом 

I степени на областном этапе и диплом II степени на республиканском 

смотре парадно-церемониальных отрядов «Равнение на знамя»; диплом 

I степени на областном этапе и диплом II степени в республиканской военно-

патриотической игре «Зарница»; диплом I степени на областном этапе 

и диплом I степени в республиканской военно-спортивной игре «Зарничка»). 

Так, на базе РЦ по гражданскому и патриотическому воспитанию 

ГУО «Старобинская средняя школа Солигорского района» работает кружок 

«Юный журналист». Обучающиеся завоевали два диплома II степени 

на республиканском конкурсе «Юный журналист в Городе, дружественном 

детям» (2018 г.). 

Результативность работы РЦ по воспитанию культуры безопасной 

жизнедеятельности ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска»: Молочко 

Диана, Есмантович Кирилл, Корякин Максим, Корсак Богдан завоевали на 

районной олимпиаде по правилам дорожного движения соответственно 

2 место, 3 место; 3 место, 2 место. 

РЦ по воспитанию культуры быта и досуга ГУДО «Центр творчества 

детей и молодежи Солигорского района» подготовлен 21 дипломант 

конкурсов областного, республиканского и международного уровня. 

Например, диплом 2 степени на республиканском конкурсе «Талисман 

удачи», диплом 1 степени на международном конкурсе «Хрустальный 

василек», диплом 3 степени на международном конкурсе «Папараць кветка». 

  

 


