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Цель воспитания

Cовершенствование открытого образовательного пространства Брестчины
на основе региональных культурных традиций
посредством гуманизации межличностных отношений
субъектов образовательной деятельности, создания благоприятных условий для
формирования у обучающихся гражданской позиции, нравственных идеалов
и полноценной самореализации личности, способной обеспечивать
безопасность своей жизнедеятельности, вести здоровый образ жизни,
свободно социализироваться в новых условиях,
осознающей ответственность за свои действия и поступки, готовой
к профессиональному самоопределению, созданию семьи и воспитанию детей

2019
Кобрин



Задача 1

Воспитание гражданственности и патриотизма
как интегративных общечеловеческих
гуманистических ценностей,
культурных, духовных традиций белорусского народа,
идеологии белорусского государства,
формирование готовности к исполнению гражданского долга

2019
Кобрин



Задача 2

Формирование нравственной культуры
через освоение обучающимися морального опыта общества,
воплощение этого опыта в поведении
и в отношении с другими людьми,
готовность к нравственному самосовершенствованию
посредством приобщения
к общечеловеческим и национальным ценностям

2019
Кобрин



Задача 3

Повышение правовой культуры обучающихся,
ответственности за выбор модели поведения
в разных жизненных ситуациях
через вовлечение подростков в объединения
правовой направленности,
работу органов ученического самоуправления,
детские общественные объединения,
организацию досуга и вторичной занятости

2019
Кобрин



Количество учащихся в объединениях правовой 
направленности

2019
Кобрин

ЮИД – 4 817;

Клубы – 492;

Факультативы  - 1 218;

МООП – 366;

ЮДП - 366



Задача 4

Активное взаимодействие семьи и школы, включение родителей 
в совместную деятельность через совершенствование работы 
клубов отцов, приемных родителей, родительских клубов; 
проведение в учреждениях образования информационно-
просветительских и воспитательных мероприятий, 
направленных на повышение престижа семьи, 
формирование ответственного материнства и отцовства, 
профилактику насилия в семейно-бытовой сфере.

2019
Кобрин



Задача 5

Формирование законопослушного поведения, 
понимание ответственности за противоправные действия

2019
Кобрин



Распитие алкогольных напитков в общественных местах

2019
Кобрин

2018 - 860

2019 - 688



Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними за 7 месяцев года

2019
Кобрин

2018 2019

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления
116 115

2018 2019

117 107



Количество правонарушений

2019
Кобрин

2018 – 1 696

2019 – 1 402



Задача 6

Формирование культуры быта и досуга как потребности 
соблюдения в повседневной жизнедеятельности гигиены, 
культуры потребления, эстетики внешнего вида, одежды, 
жилища и предметов интерьера, 
заниматься домашним бытовым трудом, критически 
оценивать и контролировать собственную бытовую 
деятельность

2019
Кобрин



Охват занятиями в объединениях по интересам на базе 
учреждений образования от общего количества 

учащихся (%)

2019
Кобрин

Барановичский район: в 2016 г. – 83; в 2019 г. – 100;

Дрогичинский район: в 2016 г. – 59; в 2019 г. – 87;

Столинский район: в 2016 г. – 62,5; в 2019 г. – 96,8;

Пинский район: в 2016 г. – 62,2; в 2019 г. – 91,1;

г. Пинск: в 2016 г. – 49,6; в 2019 г. - 90



Задача 7

Создание проектов организации шестого школьного дня на 
базе учреждений дополнительного образования детей и 
молодежи, спортивных комплексов, учреждений 
культуры, привлечение к планированию занятости 
подростков в свободное от учебы время органов 
управления детских и молодежных общественных 
организаций, органов ученического самоуправления

2019
Кобрин



Задача 8

Формирование профессиональной культуры 
личности, понимания пользы труда, потребности в 
трудовой деятельности, культуры трудовой 
деятельности в современных условиях через 
поэтапное развитие у обучающихся трудовых умений 
и навыков

2019
Кобрин



Задача 9

Сотрудничество с органами управления детских 
и молодежных общественных организаций 
в вопросах вовлечения детей и подростков в их ряды
и организации эффективной совместной деятельности

2019
Кобрин



Численный состав на 01.01.2019 г.

2019
Кобрин

ОО «БРСМ» – 11 677

ОО «БРПО» -98 014

ОО «БМООСП» - 8 310

БЛИК – 4 107

КВН – 1 291



Задача 10

Формирование ценностного отношения 
к собственному здоровью 
и здоровью окружающих людей 
через организацию для подростков 
цикла тренинговых занятий 
программ равного обучения

2019
Кобрин



Опорные площадки по внедрению принципа РОР 
в профилактической работе с подростками и молодёжью

2019
Кобрин

Барановичский район – 1 УО (Городищенская СШ им. М.А. Скипора);
Берёзовский район – 2 УО (СШ № 1 им. В.Х. Головко г. Березы, СШ № 3 г. Березы);
Ганцевичский район – 2 УО (Ганцевичский РЦДЮТ, СШ № 1 г. Ганцевичи);
Ивацевичский район – 1 УО (Домановская СШ);
Малоритский район – 1 УО (Малоритская районная гимназия);
Лунинецкий район – 2 УО (СШ № 3 г. Лунинца, СШ № 2 г. Микашевичи);
Пинский район – 6 УО (Пинский РЦТДиМ, Оснежицкая СШ, Молотковичская СШ, 

Логишинская СШ, Бобриковская СШ, Стытычевская СШ);
Столинский район – 2 УО (Белоушская СШ, Ремельская СШ);
Пружанский район – 1 УО (СШ № 4 г. Пружаны);
г. Пинск – 2 УО (ЦДОДиМ, СШ № 14);
г. Барановичи – 4 УО (Гимназия № 3, Лицей № 1, СШ № 4, СШ № 9);
г. Брест – 6 УО (СШ № 5, Гимназия № 1, Гимназия № 6, СШ № 6, 14, 22)



Более 40 профилактических тем:

2019
Кобрин

- «Репродуктивное здоровье и ответственное сексуальное поведение»; 
- «Профилактика насилия»;
- «Чужой» среди своих: профилактика подросткового буллинга»;
- «Гендерные роли и семейные ценности»;
- «Подростки и взрослые: как сделать общение бесконфликтным»;
- «Тайм-менеджмент: научись управлять своим временем»;
- «Спайс и другие»; «Наркотики  и  наркозависимость»;
- «Компьютерная безопасность»;
- «Поговори со мной» (профилактика суицидального поведения);
- «Мобильный телефон: потребность или привычка»;
- «Здоровье с красотой неразлучны» (профилактика нарушений пищевого поведения);
- «Ингалянты: воздействие и последствия» и др.



Задача 11

Формирование экономической культуры, 
готовности принимать оптимальные решения 
в реальной жизнедеятельности, развитие инициативы, 
предприимчивости, самостоятельности, 
ответственности, уверенности в себе, 
стремления к полноценной самореализации

2019
Кобрин



Задача 12

Обеспечение безопасных условий для обучающихся 
в учреждениях образования, обучение их правилам 
безопасности жизнедеятельности 
через максимальный охват занятиями 
по основам безопасности жизнедеятельности, 
проведение единых дней безопасности, 
организацию встреч с сотрудниками МЧС, ГАИ, 
здравоохранения и др.

2019
Кобрин



Основы безопасной жизнедеятельности

2019
Кобрин

265 объединений по интересам 

1 261 факультатив: 

«Безопасность жизни в быту»

«Безопасный велосипед»

«Основы безопасности жизнедеятельности»



Задача 13

Развитие творческих и интеллектуальных 
способностей обучающихся 
через их участие в республиканских 
и международных интеллектуальных, спортивных 
и творческих конкурсах и турнирах,
реализацию инновационных (экспериментальных) 
проектов в учреждениях образования

2019
Кобрин



Инновационные площадки воспитательной 
направленности

2019
Кобрин

Кобринский район: в 2016 г. – 0; в 2019 г. – 6;

Березовский район: в 2016 г. – 0; в 2019 г. – 5;

Ганцевичский район: в 2016 г. – 0; в 2019 г. – 3;

Московский район г. Бреста: в 2016 г. – 3; в 2019 г. – 8



Количество победителей, призеров и лауреатов 
международных и республиканских конкурсов 

2019
Кобрин

Кобринский район: в 2016 г. – 476; в 2019 г. – 734;

Березовский район: в 2016 г. – 115; в 2019 г. – 256;

Ивановский район: в 2016 г. – 119; в 2019 г. – 288



Задача 14

Развитие технических способностей у обучающихся, 
формирование инновационного мышления 
через включение детей и подростков в занятия 
по робототехнике, профилям технического творчества

2019
Кобрин



Объединения технического профиля

2019
Кобрин

Кобринский район: в 2016 г. – 39; в 2019 г. – 58;

Столинский район: в 2016 г. – 12; в 2019 г. – 91;

Дрогичинский район: в 2016 г. – 13; в 2019 г. – 24;

Ленинский район г. Бреста: в 2016 г. – 3; в 2019 г. – 17;

г. Пинск: в 2016 г. – 42; в 2019 г. - 88



Задача 15

Повышение эффективности 
профориентационной работы 
через внедрение современных 
профориентационных методик

2019
Кобрин



Количество учащихся, 
продолживших обучение в учреждениях ПТО

2019
Кобрин

Кобринский район: в 2016 г. – 208; в 2018 г. – 496;
Барановичский район: в 2016 г. – 65; в 2018 г. – 97;
Ивановский район: в 2016 г. – 121; в 2018 г. – 156;
Каменецкий район: в 2016 г. – 75; в 2018 г. – 119;
Ленинский район г. Бреста: в 2016 г. – 490; в 2018 г. – 643;
г. Барановичи: в 2016 г. – 428; в 2018 г. - 606



Задача 16

Формирование информационной культуры 
как самостоятельного, критического восприятия информации, 
умений пользоваться информационными ресурсами, 
оценивать информацию, анализировать ее, 
превращать полученную информацию в собственное знание

2019
Кобрин



Задача 17

Повышение профессионального уровня педагогов, 
осуществляющих воспитательную деятельность, 
посредством создания сетевого 
методического сопровождения воспитательной деятельности 
на уровне области, районов, учреждений образования

2019
Кобрин



Педагогические сообщества в социальной сети 

Viber: 
«Заместители директоров по воспитательной работе» 
(Ивановский район), 
«Педагоги-организаторы» (Пинский район), 
Вконтакте: «Педагоги-психологи», «Педагоги социальные» 
(Брестский район), 
блог руководителей УМО классных руководителей  
Московского района г. Бреста и др.

2019
Кобрин



РОЛЬ УЧИТЕЛЯ

2019
Кобрин

ГЛАВНАЯ И ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ


	Слайд номер 1
	Цель воспитания
	Задача 1
	Задача 2
	Задача 3
	Количество учащихся в объединениях правовой направленности
	Задача 4
	Задача 5
	Распитие алкогольных напитков в общественных местах
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за 7 месяцев года
	Количество правонарушений
	Задача 6
	Охват занятиями в объединениях по интересам на базе учреждений образования от общего количества учащихся (%)
	Задача 7
	Задача 8
	Задача 9
	Численный состав на 01.01.2019 г.
	Задача 10
	Опорные площадки по внедрению принципа РОР �в профилактической работе с подростками и молодёжью
	Более 40 профилактических тем:
	Задача 11
	Задача 12
	Основы безопасной жизнедеятельности
	Задача 13
	Инновационные площадки воспитательной направленности
	Количество победителей, призеров и лауреатов международных и республиканских конкурсов 
	Задача 14
	Объединения технического профиля
	Задача 15
	Количество учащихся, �продолживших обучение в учреждениях ПТО
	Задача 16
	Задача 17
	Педагогические сообщества в социальной сети 
	РОЛЬ УЧИТЕЛЯ

