
Сведения о ресурсных центрах по воспитанию культуры здорового образа жизни 

№ 
п/п 

Учреждение 

образования,  

адрес сайта учреждения 

образования 

Дата создания 

РЦ. 

ФИО, 

должность 

руководителя 

РЦ  

Информационные и дидактические ресурсы в помощь 

педагогу 

Тематика постоянно 

действующих 

мероприятий для 

педагогов на базе РЦ 

1 ГУО «Куренецкая 

средняя школа» 

Вилейского района 

http://kurenez.edu.minskre

gion.by 

 

 

 

02.09.2012 

Рудак Наталья 

Юрьевна, 

учитель 

биологии 

http://kurenez.edu.minskregion.by/index.php?op=ViewArticle&ar

ticleId=25890&blogId=138 

 Агитбригада «Мы за здоровый образ жизни» 

 Игра КВН «За здоровый образ жизни!» 

 Конспект открытого занятия по теме: «Эти “любимые” 

вредные привычки» 

 Сценарий спектакля «Здоровый образ жизни» 

 Сценарий праздника «Мы за здоровый образ жизни!» 
 

Семинар 

«Здоровьесберегающие 

технологии 

в образовательном 

процессе» 

2 ГУО «Тальский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя 

школа Любанского 

района» 

http://talschool.roo.ljuban.by 

 

Каратченя 

Надежда 

Валерьевна, 

учитель химии 

http://talschool.roo.ljuban.by/index.php?option=com_content&vie

w=category&layout=blog&id=24&Itemid=16 

 презентация «Формирование навыков здорового образа 

жизни, ответственного и безопасного поведения 

младших школьников» 

Семинар 

«Здоровьесберегающая 

деятельность в учреждении 

образования» 

3 ГУО «Свислочская 

средняя школа 

им. А.Г. Червякова» 

Пуховичского района 

http://schoolsvisloth.edu.mi

nskregion.by 

16.10.2013 

Архипова 

Татьяна 

Васильевна, 

заместитель 

директора по 

http://schoolsvisloth.edu.minskregion.by/index.php?op=ViewArti

cle&articleId=10519&blogId=84 

 Внеклассное мероприятие «Эпидемия ВИЧ» 

 Информационный час «Остановить СПИД. Выполнить 

обещание» 

 Внеклассное мероприятие по профилактике ВИЧ 

Семинар «Роль кабинета 

профилактики ВИЧ/СПИДа 

и пропаганды здорового 

образа жизни 

в формировании ЗОЖ 

учащихся» 
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http://schoolsvisloth.edu.minskregion.by/gallery/84/185435-27-09-2017-5.doc
http://schoolsvisloth.edu.minskregion.by/gallery/84/185439-27-09-2017-9.doc


 

 

 

 

воспитательной 

работе 

(тренинг) 

 Семинар по профилактике ВИЧ 

 Буклеты и памятки для обучающихся, педагогов 

и родителей 

4 ГУО «Средняя школа 

№13 г. Слуцка» 

http://sch13.slutsk.obr.by 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2016 

Сытько Анна 

Николаевна, 

педагог-

организатор 

https://drive.google.com/drive/folders/1LAlNsy4VPoNeDerK_kO

9jhdX3SpMfgx4 

 Занятие с элементами тренинга «Тропинка, ведущая 

к бездне» для подростков по профилактике 

алкоголизма 

 Интерактивное занятие «Знать, чтобы жить» 

 Занятие с элементами тренинга «Мы выбираем 

здоровый образ жизни» (по профилактике наркомании) 

 Интерактивное занятие для учащихся 7-9 классов 

 «Как сказать “НЕТ”» 

Семинар «Волонтерство как 

средство развития 

социального партнерства» 

5 ГУО «Гимназия №1 

г. Старые Дороги» 

https://gimn1st-

dorogi.schools.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2012 

Солонец 

Надежда 

Адамовна, 

педагог 

социальный 

https://gimn1st-dorogi.schools.by/pages/profilaktika-vich-

infektsij 

 Заседание детско-родительского клуба «Рука в руке» 

 Наркомания среди подростков: особенности 

и отличительные черты  

 Ответственность за хранение и сбыт курительных 

смесей «СПАЙС» 

 Родителям о наркотиках 

 Детям о наркотиках 

 Любимые компьютерные игры наших детей и их 

последствия 

 Обучаем ребенка навыкам личной безопасности 

 Викторина  «Здоровье не купишь – его разум дарит!» 

 Мероприятия, проведенные волонтерами отряда 

 «Надежда будущего»   

Семинар 

«Совершенствование 

работы с детьми 

и подростками 

в учреждениях образования 

района по формированию 

здорового образа жизни» 

http://schoolsvisloth.edu.minskregion.by/gallery/84/185440-27-09-2017-10.doc
http://sch13.slutsk.obr.by/
https://drive.google.com/drive/folders/1LAlNsy4VPoNeDerK_kO9jhdX3SpMfgx4
https://drive.google.com/drive/folders/1LAlNsy4VPoNeDerK_kO9jhdX3SpMfgx4
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https://gimn1st-dorogi.schools.by/pages/profilaktika-vich-infektsij
https://gimn1st-dorogi.schools.by/pages/profilaktika-vich-infektsij
https://drive.google.com/open?id=1Ft-MtusZGWJNBdcjzXgk5SrA5a8pZXQO
https://drive.google.com/open?id=1EuOC6RdWeqsNo4tX79-1pF2-TpVTDzyy


6 ГУО «Заямновская 

средняя школа» 

Столбцовского района 

https://zayamnoe.schools.by 

 

 

 

28.12.2012 

Казацкая Мария 

Чеславовна, 

заместитель 

директора 

по воспитательно

й работе 

https://zayamnoe.schools.by/pages/stop-spajs 

 О вреде спайса  

 Скажи «нет» безвыходным 

ситуациям 

 Курение и здоровье 

 Интерактивный 

информационный ресурс 

pomogut.by 

 Осторожно: грипп!  
 

Семинар «Формирование 

культуры здорового образа 

жизни» 

 

 

https://zayamnoe.schools.by/
https://zayamnoe.schools.by/pages/stop-spajs

