Министерство образования Республики Беларусь

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко неоднократно
отмечал в своих выступлениях «важную роль молодежи как самой
активной и творческой части общества, которой предстоит решать
основные задачи социально-экономического развития Беларуси в
перспективе». При этом, подчеркивает Глава государства, «идейная
основа общества и государства должна быть основательной и
прочной!».

Приоритет идеологического воспитания
закреплен в основных нормативных
правовых актах Министерства образования
Республики Беларусь:
 Кодексе Республики Беларусь

об образовании
 Концепции непрерывного воспитания
детей и учащейся молодежи
 Программе непрерывного воспитания
детей и учащейся молодежи на 20162020 гг.

В соответствии со ст. 18
Кодекса Республики Беларусь
об образовании

 формирование гражданственности,

патриотизма и национального
самосознания на основе
государственной идеологии является
одной из основных задач воспитания
обучающихся

В соответствии со ст. 18
Кодекса Республики Беларусь
об образовании
 идеологическое воспитание,

направленное на формирование у
обучающегося знания основ идеологии
белорусского государства, привитие
подрастающему поколению
основополагающих ценностей, идей,
убеждений, отражающих сущность
белорусской государственности, является
одной из основных составляющих
воспитания

 Идеологическое воспитание представляет собой

неотъемлемый элемент всех направлений воспитания,
направленных на формирование целостной, нравственно
зрелой, политически грамотной, сознательно участвующей
в социальной жизни общества личности, способной на
адекватное отношение к происходящим в мире и стране
событиям, культурному и научному наследию,
историческим достижениям, понимание себя, своего места в
обществе; обеспечивает формирование знания основ
идеологии белорусского государства, привитие
подрастающему поколению основополагающих ценностей,
идей, убеждений, отражающих сущность белорусской
государственности.
 Идеологическое воспитание направлено на формирование
ценностных ориентаций, моделей поведения личности в
обществе, а его содержание включает формирование
мировоззрения как системы взглядов на окружающий мир,
общество, других людей и самого себя.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 20 февраля 2004 г. № 111 «О совершенствовании кадрового
обеспечения идеологической работы в Республике Беларусь»

 На всех уровнях образования

функционирует вертикаль
идеологической и воспитательной
работы.
 Определены должностные обязанности
ответственных за идеологическую
работу структурных подразделений,
педагогических работников
учреждений образования.

Идеологическая вертикаль воспитания

Идеологическая вертикаль воспитания

Идеологический актив составляют:
 в УОСО 2747 заместителей руководителей по






воспитательной работе, 2 188 педагогов-организаторов
в УПТО 167 заместителей руководителей по учебновоспитательной работе
в УССО 155 заместителей руководителей по
воспитательной работе
в УВО 47 первых проректоров (проректоров по
идеологической и воспитательной работе), 51
начальник отделов (управлений) по воспитательной
работе с молодежью
в УДО 850 заместителей руководителей по
воспитательной (учебно-воспитательной) работе.

Организаторы
идеологической и воспитательной работы
в учреждениях образования:
















методист
педагог-психолог
педагог социальный
культорганизатор
воспитатель общежития
педагог дополнительного образования
мастер производственного обучения
заместитель декана по воспитательной работе факультета
начальник управления (отдела) по воспитательной работе с
молодежью
заместитель директора по воспитательной работе
педагог-организатор
воспитатель общежития
педагог дополнительного образования
библиотекарь
учитель (преподаватель), выполняющий функцию классного
руководителя, куратора учебной группы

Научно-методическое обеспечение
идеологической и воспитательной работы
осуществляют

 Национальный институт образования
 Республиканский институт высшей

школы
 Республиканский институт
профессионального образования
 Академия последипломного
образования
 Национальный детский образовательнооздоровительный центр «Зубренок»

Перечень
инструктивно-методических писем
 «Особенности организации социальной,

воспитательной и идеологической работы в
учреждениях общего среднего образования»
 «Особенности организации социальной,
воспитательной и идеологической работы в
учреждениях профессионального
образования»
 «Особенности организации идеологической и
воспитательной работы в учреждениях
высшего образования»
 «Организация летнего оздоровления»

Для организаторов воспитательного процесса в УПТО и УССО изданы 8
учебно-методических пособий, сборников и материалов:

 Актуальные направления воспитания личности в системе профессионально-

технического и среднего специального образования: метод. рекомендации / О.С.
Попова [и др.]; под ред. О.С. Поповой, Т.А. Сезень. – Минск : РИПО, 2011. – 159 с.

 Планирование и организация изучения качества воспитательного процесса в

учреждениях профессионального образования: метод. рекомендации / авт.-сост. :
Т.А. Сезень [и др.] ; под ред. О.С. Поповой, С.Р. Бутрим. – Минск : РИПО, 2011. – 257 с.

 Информационные технологии в воспитательном процессе: пособие/Т.А.Сезень. –

Минск: РИПО, 2012. – 119с.

 Профессионально-личностное развитие учащихся. Сборник коррекционных

программ / С.Р. Бутрим [и др.]; под ред. О.С. Поповой. – Минск: РИПО, 2013. – 263с.

 Повышение педагогического мастерства куратора учебной группы: сб. метод.

материалов / Ю.В.Емельяненко [и др.]; под ред. О.С. Поповой, Ю.В. Емельяненко. Минск: РИПО, 2013. – 123с.

 Формирование активной гражданской позиции учащейся молодежи в учреждениях

профессионального образования сб. метод. материалов / сост. : Л.И. Змитрачкова,
Г.П. Юрьян ; под ред. О.С. Поповой, Ю.В. Емельяненко. - Минск: РИПО, 2015. –235с.

 Формирование семейных ценностей у учащейся молодежи: сб. метод.

материалов/под ред. О.С. Поповой, А.В. Самуль, Л.И. Саранцевой. – Минск: РИПО,
2015. – 324 с.

 Формирование ценностного отношения к жизни у обучающихся учреждений

профессионального образования: метод. Пособие / Н.А. Болтянова. – Минск : РИПО,
2016. – 138 с. 6 ил.

Пособия по воспитанию, рекомендованные к использованию в учреждениях общего среднего
образования с грифом «Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный
институт образования» Министерства образования Республики Беларусь»

 Буткевич, В.В. Методика организации гражданского воспитания учащихся: пособия

для педагогов учреждений общ. сред. образования / В.В. Буткевич, О.В. Толкачева. –
Минск: Нац. ин-т образования, 2011. – 224 с.

 Буткевич, В.В. Мое Отечество: пособие для педагогов учреждений общ. сред.

образования / В.В. Буткевич, О.В. Толкачева. – Минск: Нац. ин-т образования, 2012. –
224 с.

 Буткевич, В.В. Мое Отечество: 6 – класс: пособие для педагогов учреждений общего

среднего образования с белорусским и русским языком обучения / В.В. Буткевич,
О.В. Толкачева. – Минск: Нац. ин-т образования. 2014. – 183 с.

 Петрович, Л.В. Ученическое самоуправление в школе: пособие для педагогов

учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / Л.П. Петрович. –
Нац.ин-т образования. 2014. – 232 с.

 Василевич, Г.А. Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь / Я – гражданин Республики

Беларусь с приложением двух CD-дисков: «Я и закон», «Шедевры культуры
Беларуси» / Г.А. Василевич, В.А. Мельник, М.А. Журавков, В.В. Якжик, В.В. Буткевич,
Н.Г. Ванина. – Минск: Пачатковая школа, 2015. – 277 с.

 Кадол, Ф.В. Воспитание чести и личного достоинства школьников: пособие для

педагогов учреждений общ. сред. образования /Ф.В. Кадол. – Минск: Нац. ин-т
образования. 2013. – 216 с.

 Кабуш, В.Т. Воспитать человека: пособие для педагогов учреждений общего среднего

образования /В.Т. Кабуш, Т.В. Плахова, А.В. Трацевская. – Минск: Зорны Верасок,
2015. – 160 с.

Пособия по воспитанию, рекомендованные к использованию в учреждениях общего среднего
образования с грифом «Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный
институт образования» Министерства образования Республики Беларусь»

 Буткевич, В.В. Методика организации гражданского воспитания учащихся: пособия

для педагогов учреждений общ. сред. образования / В.В. Буткевич, О.В. Толкачева. –
Минск: Нац. ин-т образования, 2011. – 224 с.

 Буткевич, В.В. Мое Отечество: пособие для педагогов учреждений общ. сред.

образования / В.В. Буткевич, О.В. Толкачева. – Минск: Нац. ин-т образования, 2012. –
224 с.

 Буткевич, В.В. Мое Отечество: 6 – класс: пособие для педагогов учреждений общего

среднего образования с белорусским и русским языком обучения / В.В. Буткевич,
О.В. Толкачева. – Минск: Нац. ин-т образования. 2014. – 183 с.

 Петрович, Л.В. Ученическое самоуправление в школе: пособие для педагогов

учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / Л.П. Петрович. –
Нац.ин-т образования. 2014. – 232 с.

 Василевич, Г.А. Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь / Я – гражданин Республики

Беларусь с приложением двух CD-дисков: «Я и закон», «Шедевры культуры
Беларуси» / Г.А. Василевич, В.А. Мельник, М.А. Журавков, В.В. Якжик, В.В. Буткевич,
Н.Г. Ванина. – Минск: Пачатковая школа, 2015. – 277 с.

 Кадол, Ф.В. Воспитание чести и личного достоинства школьников: пособие для

педагогов учреждений общ. сред. образования /Ф.В. Кадол. – Минск: Нац. ин-т
образования. 2013. – 216 с.

 Кабуш, В.Т. Воспитать человека: пособие для педагогов учреждений общего среднего

образования /В.Т. Кабуш, Т.В. Плахова, А.В. Трацевская. – Минск: Зорны Верасок,
2015. – 160 с.

Задания Министерства образования
по идеологической и воспитательной работе,
выполненные в рамках научно-исследовательских работ
в Национальном институте образования
Наименование задания

Разработка стратегических направлений и механизмов инновационного развития
воспитательного потенциала образовательных систем и психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса личности в условиях информационного
общества
Разработать научно-методическое обеспечение и диагностический инструментарий
развития личности в системе непрерывного образования в условиях противостояния
современным цивилизационным вызовам
Разработать содержание и научно-методическое обеспечение процесса непрерывного
воспитания и социально-психологического сопровождения становления личности
учащихся на основе компетентностного подхода в учреждениях общего среднего и
дополнительного образования детей и молодежи
Разработать учебно-методический комплекс для организации и проведения
факультативных занятий по формированию информационной культуры учащихся
начальных классов средствами медиаобразования

Научный
руководитель
(ответственный
исполнитель)
Научный
руководитель:
Лаптѐнок А.С.,
д.филос.н., доцент
Научный
руководитель:
Лаптѐнок А.С.,
д.филос.н., доцент
Научный
руководитель:
Глинский А.А.,
к.п.н., доцент
Ответственный
исполнитель:
Буторина И.А.

Сроки
выполнения

2011 – 2015

2016 – 2020
2015 – 2017

2013

В учреждениях образования
осуществляется экспериментальная и инновационная
деятельность

Республиканские эксперименты
по идеологической и воспитательной работе,
реализуемые в 2011-2016 гг.
Название проекта
Апробация модели формирования социальных
учреждений общего среднего образования

Годы
проведения
компетенций

у

учащихся 2012-2014

Руководители проекта
Пересыпкин А.А.

Апробация модели создания и функционирования ученических бизнес-компаний в 2012-2014
учреждениях общего среднего образования

Краснова М.А.

Апробация методик ранней профориентации учащихся VI–IX классов на основе 2013-2015
выявления врожденных задатков успешного обучения профессиям

Сагайдак С.С.

Апробация методических рекомендаций по реализации программы воспитательной 2014-2016
работы “Гражданин. Труженик. Семьянин” в детских интернатных учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Журба А.Ф.

В учреждениях общего среднего образования
реализуются инновационные проекты
по следующим направлениям воспитательной работы:
 идеологическое, гражданское и патриотическое









воспитание – 11 проектов (131 УОСО)
развитие ученического самоуправления, волонтерской
деятельности, социальной успешности учащихся – 7
проектов (66 УОСО)
экологическое и экономическое воспитание – 4
проекта (48 УОСО)
сотрудничество с православной церковью – 3 проекта
(70 УОСО)
взаимодействие с семьей, государственная защита
детей в неблагополучных семьях – 4 проекта (27 УОСО)
профориентационная работа – 7 проектов (53 УОСО)

Экспериментальные и инновационные проекты,
реализуемые в учреждениях профессионального
образования

С целью повышения качества воспитательной работы,
распространения лучшего педагогического опыта в 2016/2017 уч.г.
осуществляется реализация 14 проектов экспериментальной и
инновационной деятельности на 31 площадке УПТО и УССО, из
них 10 экспериментальных проектов на 15 площадках УПТО, УССО,
ЦТТ; 4 инновационных проекта на 16 площадках УПТО, УССО.

Национальный образовательный портал www.adu.by

На портале работают «Инфолиния» и форум, благодаря которым
осуществляется получение квалифицированных консультаций
по вопросам научно-методического и психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса в учреждениях дошкольного,
общего среднего и специального образования

Вопросы идеологии отражены во всех важнейших структурных
элементах учебных программ на всех уровнях образования

В учреждениях общего среднего образования
реализуются учебные программы факультативных занятий
воспитательной направленности
 «Будущее – это мы», III (IV) классы
 «Мое Отечество», V-VII классы
 «Учимся жить в мире и согласии», V-VIII классы
 «Мы – сами», V-VIII классы
 «Краязнаўства», VI-IХ классы

 «Туризм», VIII-XI классы
 «Подготовка школьника-лидера и организатора детского,





молодежного общественного объединения», IX (X) классы
«Исследуя гуманитарное право» (VIII-XI классы)
«Подготовка учащихся к семейной жизни», X (XI) классы
«Основы гендерных знаний», X-XI кассы
«Основы экологии и профессиональное будущее», IX-X классы

Эти и другие учебные программы размещены
на Национальном образовательном портале: www.adu.by

В рамках деятельности клуба «Хрустальный журавль»,

 В настоящее время готовится

сборник материалов
«Воспитательный потенциал урока»,
который включает практические
рекомендации педагогам разных
учебных предметов в данном
направлении.

Повышение квалификации сотрудников,
обеспечивающих идеологическую работу
(осуществляется 1 раз в 3 года)
 руководящих кадров в соответствии с

государственным заказом – на базе
Академии управления при Президенте
Республики,

 педагогических работников и

сотрудников УОСО, УПТО, УССО, УВО –
в государственных учреждениях
образования «Республиканский
институт высшей школы», «Академия
последипломного образования»,
учреждении образования
«Республиканский институт
профессионального образования»,
учреждении образования «Белорусский
государственный университет имени
Максима Танка», 6 областных и
Минском городском институтах
развития образования, институтах
повышения квалификации учреждений
высшего образования

Повышение квалификации
идеологического актива учреждений образования
в 2013-2015 годах:
 заместители руководителей по воспитательной работе – 1621 раз
 педагоги-организаторы – 1 224
 заместители руководителей по учебно-воспитательной работе – 110
 заместители руководителей по воспитательной работе – 112
 начальники отделов воспитательной работы – 12
 первые проректоры (первые заместители руководителей) – 50
 проректоры, курирующие воспитательную работу – 58
 начальники отделов (управлений) по воспитательной работе с

молодежью – 49

В 2015-2016 гг. прошли обучение 6 495 человек.
Из республиканского бюджета на эти цели было
израсходовано 24432,56 руб.
(в 2015 году – 15426,57 руб., в 2016 году – 9005,99 руб.)

Вопросам идеологической и воспитательной работы
посвящены отдельные программы повышения квалификации
 «Основы идеологии белорусского государства в








условиях инновационной деятельности»
«Историко-культурное наследие Беларуси в
идеологической и воспитательной работе»
«Управление идеологической и воспитательной
работой в учреждении высшего образования»
«Инновационные формы и методы формирования
мировоззрения студентов в рамках образовательного
процесса»
«Войны в исторических судьбах белорусского народа»
«Великая Отечественная война: итоги изучения и опыт
преподавания» и другие.

Ресурсные центры по воспитательной работе в г.Минске

По состоянию на 1.09.2016 года в г.Минске
17 ресурсных центров по воспитательной работе:






13 на базе учреждений общего среднего образования
1 ― на базе СПЦ
1 ― на базе ЦДО
1 ― на базе МГООЦ «Лидер»
1 ― на базе учреждения дошкольного образования

Республиканские мероприятия по идеологической и
воспитательной работе
 Семинары:
 «Организационно-методические аспекты










 круглый стол «Проблемы
молодежи в современном
обществе»
 PR-акция «Навигатор педагога»



идеологической и воспитательной работы классного
руководителя в современной социокультурной среде»
«Формирование гражданских компетенций участников
образовательного процесса на основе повышения
эффективности деятельности детских и молодежных
общественных объединений»
«Инновационные формы и методы в практике
идеологической и воспитательной работы учреждений
общего среднего образования»
«Совершенствование организации воспитательной
работы учреждений образования в шестой школьный
день» (на базе учреждений образования г.Минска)
«Духовно-нравственные истоки патриотизма
белорусского народа»
«Инновационный педагогический опыт гражданскопатриотического воспитания учащихся»
«Классный руководитель в социальной сети:
сопровождение процессов социализации подростков в
интернет-пространстве»

Республиканские выставки научно-методической литературы,
педагогического опыта и детского творчества

 «Растим патриотов Беларуси» (2011 г.)
 «Я – грамадзянін Беларусі» (2013 г.)
 «Гордимся прошлым, ценим настоящее, верим в

будущее мирной и независимой Беларуси!» (2015г.)

Е-mail- и интернет-конференции
по идеологической и воспитательной работе
 «Эффективные формы и методы организации работы с учащимися

учреждений общего среднего образования по формированию
безопасного и ответственного поведения»

 «Организационно-методические аспекты идеологической и

воспитательной работы классного руководителя в современной
социокультурной среде»

 «Развитие социальной активности личности учащегося через

организацию досуга»

 «Современные подходы к управлению воспитательной системой

учреждения общего среднего образования»

 «Информационная безопасность подрастающего поколения»
 «Информационные технологии в работе классного руководителя»
 «Информационно-коммуникационные технологии как фактор

повышения эффективности организации воспитательной работы
в учреждении образования»

 «Роль первичных организаций ОО ”БРСМ“ в развитии

общественно значимых инициатив учащейся молодежи»

Областные семинары-практикумы
по идеологической и воспитательной работе
•

«Совершенствование идеологической и
воспитательной работы в учреждениях
образования» (г.Минск)

•

«Организационно – управленческая
деятельность заместителя директора по
воспитательной работе по обеспечению качества
воспитания» (Минская область)

•

«Подготовка лидеров детских и молодежных
объединений: традиции, опыт, проблемы и пути
их решения» (Витебская область)

•

”Эффективное планирование и прогнозирование
в организации идеологической работы –
важнейшее условие повышения идеологического
воздействия и формирования корпоративной
культуры“ (Гомельская область)

•

«Пионерская организация: школа гражданского
становления» (Могилевская область)

Информационное пространство учреждений образования

 информирование педагогических работников и







обучающихся;
информационные и классные (кураторские) часы:
наглядная агитация (стенная печать, информационные
стенды);
средства массовой коммуникации (малотиражные
газеты, интернет-телевидение, сайты, локальные и
социальные сети);
информационно-аналитические службы (пресс-центры,
медиацентры и др.);
радиогазеты, кино-, видео и телестудии и др.

Количество участников мероприятий
 В УВО 3 275 сотрудников и студентов, которые приняли

участие в более 2 089 встречах и мероприятиях
 УПТО – 2 019 сотрудников соответственно
организовали 1 027 встреч и мероприятий
 УССО соответственно – 823 сотрудника провели
415 встреч и мероприятий
 УОСО – 1973 педагога

Современные формы проведения
информационных и классных (кураторских) часов
 интерактивные (пресс- и видеообзоры, брифинги, ток-

шоу)
 традиционные (политинформация, круглые столы,
встречи)

Информационные часы внесены в сетку учебного расписания и
отражаются в классных журналах, журналах кураторов.

Идеологическая и воспитательная работа
на официальных интернет-сайтах учреждений образования
Все учреждения образования обеспечивают работу своего
сайта, имеющего страницу «Идеологическая и воспитательная
работа» и другие рубрики:














«Нормативные правовые документы»
«Единый день информирования»
«Уголок правовых знаний»
«Первичные организации»
«Самоуправление»
«Объединения по интересам»
«Социально-педагогическая и психологическая служба»
«Общежитие»
«Куратору»
«Информация для родителей»
«Культурные мероприятия»
«Спортивная жизнь»
«Шестой школьный день» и др.

Радиогазеты, кино-, видео и телестудии в учреждениях
образования
 В 51 УВО насчитывается
 15 радиогазет
 19 кино-, видео и телестудий

(например, БГПУ имени
Максима Танка, ГрГУ имени
Янки Купалы, БГУИР, БГАТУ).
 На сайтах УПТО – 1442, в УССО –
691 веб-страниц по
идеологической и воспитательной
работе

Периодические издания УВО

В 51 УВО насчитывается 202 малотиражных
и 57 университетских газет.
 Например, в БГУ выпускается 14 студенческих
газет:
«Vita», «Экватар»,
«Gumka», «ЖурФАКТЫ»,
«Веб-журналист»,
«Тайм-аут», «Nika»,
«BUG», «ChemicalBoom»,
«Вестник военного
факультета»,
«Остров Юф», «ФПМы»,
«ФМОn-line», «Infinity»

Проекты,
реализованные в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook»
в 2015/2016 учебном году
 патриотические интернет-проекты:

«Родина глазами студентов»
«Наши люди»
«Моя Беларусь – мой выбор»
фотопроект «За будущее независимой Беларуси»
 В 2012-2015 гг. реализован проект «Умные сети»
совместно с Информационно-аналитическим центром
при Администрации Президента
 с 7 сентября по 25 ноября 2016 года проводится
республиканский конкурс на лучшую группу УВО
в социальных сетях





Периодические издания,
на которые ведется подписка в учреждениях образования
«Настаўніцкая газета»,
«Вышэйшая школа»,
«Веснік адукацыі», «Диалог»,
«Инновационные образовательные
технологии»,
«Рэспубліка», «Краязнаўчая газета»,
«Беларускі гістарычны часопіс»,
«Звязда», «Знамя юности»,
«Полымя», «Народная газета»,
«Советская Белоруссия»,
«Экономическая газета»,
«Неман»,«Адукацыя i выхаванне»,
«Выхаванне і дадатковая адукацыя»,
«Беларуская думка», «Беларусь»,
«Белорусский экономический журнал»,
«Экологический вестник»,
«Здаровы лад жыцця» и др.

Основные информационные партнеры системы образования

 информационные агентства

БЕЛТА, Интерфакс, Минскновости, «Спутник»
 газеты «СБ Беларусь сегодня»,
«Настаўніцкая газета»,
«Республика», «Звязда»,
«Белорусская нива»,
«Народная газета»,
«Вечерний Минск»,
«Минский курьер»
 региональные печатные СМИ
и др.
 телеканалы БТ-1, ОНТ, СТВ,
ТРО-Союз, Минск ТВ

Проведены республиканские долгосрочные массовые акции
 «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся»
 «Я – грамадзянін Беларусі»
 «Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны»

 В 2016 году начата реализация гражданско-

патриотического проекта «Собери Беларусь в своем
сердце» (2016-2018 гг.)

Региональные акции и мероприятия
 Брестская область

Акция «Возьми, мой внук, в наследство память»
 Витебская область
Акция «Музей строим сами»
 Гомельская область
Открытый областной фестиваль миротворческих клубов
Беларуси, России, Украины «Живая вода дружбы»;
Международный палаточный лагерь «Крынічка» (Беларусь,
Россия, Украина)
 Гродненская область
Областная антинаркотическая акция «Миссия жить!»
«Виртуальный музей техники времен Великой Отечественной
войны»
 Могилевская область
Акция «Безопасные каникулы на пользу»
 г.Минск
Туристско-экологическая акция «Эковелик» лига молодых
избирателей «Твой выбор»;
Молодежный фестиваль уличной культуры «ProКач» и Парк
молодежного периода (экстремальные виды спорта)

Перечень
рекомендуемых для посещения обучающимися
экскурсионных объектов и туристических маршрутов в рамках проведения
учебных и факультативных занятий, внеклассных мероприятий с учетом
содержания учебных программ по учебным предметам размещен на
интернет-портале Министерства образования

Учреждения
дополнительного образования детей и молодежи
В национальной системе
образования страны
функционирует 293 учреждения
дополнительного образования
детей и молодежи, в которых
занимается 393 065 детей или
каждый третий учащийся
системы общего среднего
образования.
В объединениях, клубах и
кружках по интересам
занимаются 77 364 учащихся
УПТО, 27 317 учащихся УССО, 65
639 студентов УВО.

СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
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Музеи учреждений образования
 В УОСО действует – 1352

музея, из них музеев боевой
славы – 256
 в УПТО – 616 музеев,
музейных комнат и
экспозиций, 27 виртуальных
музеев
 в УССО – 301 музей, музейная
комната и экспозиция, 13
виртуальных музеев
 в УВО – 16 музеев, 201
музейная комната и
экспозиция, 6 виртуальных
музеев

Новая модель профориентационной деятельности
- JuniorSkills

«Университетская суббота»

 Впервые в 2015/2016 учебном году для учащейся молодежи в шестой

школьный день проведено профориентационно-образовательное
мероприятие «Университетская суббота», участниками которого
стали более 10 000 студентов из 52 учреждений высшего
образования и около 3 000 обучающихся учреждений общего
среднего образования

Учебные бизнес-компании

В новом учебном году планируется проведение
ХVII республиканской выставки научно-методической литературы,
педагогического опыта и творчества учащейся молодежи
«Правильный профессиональный выбор – уверенное будущее
молодого поколения!»

Охват обучающихся учреждений образования
деятельностью органов самоуправления

57%

70%

УОСО

УПТО
31.90%
33.70%

УССО
УВО

Сотрудничество учреждений образования
с ОО «БРПО», ОО «БРСМ», РОО «Белая Русь»,
профсоюзной организацией
 Количество членов ПО ОО «БРСМ» в УПТО составило 22 315

человек (40,1% от общего количества учащихся), в УССО – 23 387
человек (48,3% от общего количества учащихся, УВО – 91 823
человек (62% от общего количества студентов)

 Профсоюзная организация в УПТО включает 45 531 человек

(81,9% от общего количества учащихся); в УССО – 42351 человек
(87,4% от общего количества учащихся), УВО – 148 808 человек
(87,5 % от общего количества студентов)

 Количество членов «БРПО» в УОСО по состоянию на 30.06.2016 –

656 297, пионерских дружин – 2934

 Первичная организация РОО «Белая Русь» в УПТО – 2 688

человек (4,8% от общего количества учащихся); в УССО – 5 510
человек (11,4% от общего количества учащихся), УВО – 1 464
студента (2,5 % от общего количества студентов)

В 2015 году членами ОО «БРСМ»
совместно с учреждениями образования
реализованы масштабные проекты и республиканские акции:

 Благотворительный марафон «Все краски жизни
для тебя»
 «Восстановление святынь Беларуси»
 «Волонтер года – Доброе Сердце»
 «В школу с Добрым Сердцем»

 «Мы выбираем помощь пожилым» и др.

Профилактика преступности несовершеннолетних
 В результате проводимой работы общее число преступлений,

совершенных несовершеннолетними и при их соучастии
за 9 месяцев 2016
снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.
на 21,9 % и составило – 1643 преступления
(по сравнению с 9 месяцами 2014 г. на 15,4 % – 1942)

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их
соучастии (в динамике за 9 месяцев 2016 г. в сравнении с аналогичным
периодом 2015 г. и 2014 г.)
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Шестой школьный день
 На интернет-сайтах учреждений образования

в разделе «Шестой школьный день»
рекомендуется размещать:
 распорядок работы учреждения образования в шестой

школьный день, утвержденный приказом руководителя,

 план работы учреждения образования в шестой школьный день,
 графики работы спортзалов, тренажерных залов, бассейнов,
 расписание работы объединений по интересам, спортивных

секций, учреждений дополнительного образования и др.,

 анонсы воспитательных мероприятий, запланированных на

шестой школьный день,

 информацию о проведенных мероприятиях и др.

В целях дальнейшего совершенствования
идеологической и воспитательной работы
необходимо продолжить работу по:
 созданию условий для успешного саморазвития и





самореализации личности, привлечению учащихся и
студентов к участию в социально значимых проектах;
поддержке проектов ОО «БРСМ», направленных на
идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
подрастающего поколения;
повышению эффективности организации досуга детей и
учащейся молодежи, в том числе посредством использования
потенциала шестого школьного дня;
более активному привлечению к участию в реализации
государственной молодежной политики сельской и
работающей молодежи;
активизации работы по наполнению материалами
гражданско-патриотической направленности официальных
сайтов учреждений образования, групп в социальных сетях;

 дальнейшему развитию молодежного информационного








пространства (интернет-пространство, социальные сети, СМИ
учреждений образования, межвузовское студенческое
телевидение «Университет-ТВ» и др.);
совершенствованию системы взаимодействия учреждения
образования с семьей, повышению ответственности семьи за
воспитание детей;
дальнейшей реализации молодежной кадровой политики;
возрождению института наставничества во всех
государственных учреждениях, на предприятиях и в
организациях;
совершенствованию системы морального и материального
поощрения работников, достигших высоких результатов в
идеологической, воспитательной работе, в сфере реализации
государственной молодежной политики;
популяризации имиджа педагога в социальных сетях, средствами
массовой информации и искусства: создание кинофильмов,
книг, статей, телепередач и т.п., как на республиканском, так и на
региональном уровнях.

