
Программа деятельности ресурсного центра «Здоровье» 

Государственного учреждения образования «Куренецкая средняя школа» 

на 2017 – 2019 годы 

 

Актуальность  воспитания по здоровому образу жизни 
  

Работа Центра осуществляется в соответствии с Кодексом Республики 

Беларусь об образовании, мероприятиями государственных профилактических 

программ, локальными документами, Положением о работе Ресурсного центра 

и Уставом учреждения образования. 

Центр обеспечен техническими средствами, укомплектован литературой, 

справочными и методическими материалами, медиатекой. 

       Ресурсный Центр «Здоровье»  профилактики  ВИЧ-

инфекции  в  своей  деятельности руководствуется: 

       - Конституцией Республики Беларусь; 

       - Государственной программой "Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы; 

     - решением Минского облисполкома от 30.06.2016 г. №648 о мерах по 

реализации  Государственной программы "Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь"  на 2016-20120 годы; 

- планом управления образования по выполнению Плана мероприятий 

в   рамках Всемирной кампании против СПИДа и Всемирного дня 

профилактики СПИД в Республике Беларусь  1 декабря; 

- Концепцией профилактики ВИЧ-инфекции в учреждениях образования 

Республики Беларусь, концепцией «Реализации принципа «равный обучает 

равного»; 

- Информационной  стратегией по ВИЧ/СПИДУ в Республике Беларусь 

- Письмом Министерства образования Республики Беларусь от 11.07.2012 

№12-03 -11/984/дс, об использовании методических рекомендаций 

Министерства образования «Реализация политики в отношении ВИЧ-

инфекции в учреждениях образования Республики Беларусь» 

 

Организационно-управленческое обеспечение работы центра  

 

Центр – структурное (или обособленное) подразделение учреждения 

образования, в котором созданы условия для эффективной профилактической 

работы. Центр работает в соответствии с годовым планом. 

Создана система взаимодействия Центра с отделом образования, спорта и 

туризма Вилейского  райисполкома, другими государственными структурами 

и учреждениями образования района, общественными организациями, СМИ. 

Ведутся  «Журнал учета материальных средств и информационно-

методических ресурсов РЦ», «Журнал учета проводимой работы», «Журнал 

учета посетителей РЦ». 

 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение работы центра  

 

Для организации деятельности Центра использована материально-

техническая база и внебюджетные средства школы. Центр находится в 

освобожденном от занятий учебном кабинете, в котором имеется 15 

посадочных мест для проведения занятий с учащимися и посетителями,  стенд 

«Здоровый образ жизни». В  Центре   имеется  стационарный компьютер. 

Составлен паспорт кабинета. 

 

Методическое обеспечение работы центра 

 

Центр обеспечивает свободный доступ и обмен информацией по 

вопросам здоровьесбережения и профилактики вредных зависимостей для 

всех категорий пользователей (педагогических работников, 

учащихся  волонтеров, родителей и др.). 

В помощь посетителям в Центре подготовлены и систематизированы 

разнообразные источники информации по ведению и организации 

профилактической работы: сайт, электронные носители, медиатека, перечень 

программ для проведения занятий по ЗОЖ и профилактике ВИЧ-инфекции, 

литература, методические пособия, периодические издания  и др.  

Работа Центра осуществляется в соответствии с Кодексом Республики 

Беларусь об образовании, мероприятиями государственных профилактических 

программ, локальными документами, Положением о работе Ресурсного центра 

и Уставом учреждения образования. 

Центр обеспечен техническими средствами, укомплектован литературой, 

справочными и методическими материалами, медиатекой. 

       Ресурсный Центр «Здоровье»  профилактики  ВИЧ-

инфекции  в  своей  деятельности руководствуется: 

       - Конституцией Республики Беларусь; 

       - Государственной программой "Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы; 

     - решением Минского облисполкома от 30.06.2016 г. №648 о мерах по 

реализации  Государственной программы "Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь"  на 2016-20120 годы; 

- планом управления образования по выполнению Плана мероприятий 

в   рамках Всемирной кампании против СПИДа и Всемирного дня 

профилактики СПИД в Республике Беларусь  1 декабря; 

- Концепцией профилактики ВИЧ-инфекции в учреждениях образования 

Республики Беларусь, концепцией «Реализации принципа «равный обучает 

равного»; 

- Информационной  стратегией по ВИЧ/СПИДУ в Республике Беларусь 



- Письмом Министерства образования Республики Беларусь от 11.07.2012 

№12-03 -11/984/дс, об использовании методических рекомендаций 

Министерства образования «Реализация политики в отношении ВИЧ-

инфекции в учреждениях образования Республики Беларусь» 

 

Организационно-управленческое обеспечение работы центра  

 

Центр – структурное (или обособленное) подразделение учреждения 

образования, в котором созданы условия для эффективной профилактической 

работы. Центр работает в соответствии с годовым планом. 

Создана система взаимодействия Центра с отделом образования, спорта и 

туризма Вилейского  райисполкома, другими государственными структурами 

и учреждениями образования района, общественными организациями, СМИ. 

Ведутся  «Журнал учета материальных средств и информационно-

методических ресурсов РЦ», «Журнал учета проводимой работы», «Журнал 

учета посетителей РЦ». 

 

 

Материально-техническое обеспечение работы центра  

 

Для организации деятельности Центра использована материально-

техническая база и внебюджетные средства школы. Центр находится в 

освобожденном от занятий учебном кабинете, в котором имеется 15 

посадочных мест для проведения занятий с учащимися и посетителями,  стенд 

«Здоровый образ жизни». В  Центре   имеется  стационарный компьютер. 

Составлен паспорт кабинета. 

 

Методическое обеспечение работы центра 

 

Центр обеспечивает свободный доступ и обмен информацией по 

вопросам здоровьесбережения и профилактики вредных зависимостей для 

всех категорий пользователей (педагогических работников, 

учащихся  волонтеров, родителей и др.). 

В помощь посетителям в Центре подготовлены и систематизированы 

разнообразные источники информации по ведению и организации 

профилактической работы: сайт, электронные носители, медиатека, перечень 

программ для проведения занятий по ЗОЖ и профилактике ВИЧ-инфекции, 

литература, методические пособия, периодические издания  и др.  
 

Цель работы ресурсного центра:  методическое обеспечение системы 

семейного воспитания обучающихся. 

Задачи: 
1. Создать научно-методическое  обеспечение  воспитания обучающихся по 

здоровому образу жизни. 



2. Сбор, систематизация и популяризация материалов по ЗОЖ 

3. Координация действий различных структур и заинтересованных 

специалистов в реализации данной программы. 

4. Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи 

по вопросам воспитания обучающихся. 

5. Способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей по 

ЗОЖ. 

6. Информировать и просвещать  общественность, родителей,  специалистов 

по проблемам ЗОЖ. 

  

Основные направления работы воспитанию ЗОЖ 
  

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ на 2017-2019 годы 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Сроки исполнения 

Исполнители 

(ответственные лица) 

I. Организационная работа 

1 Разработка, обсуждение на педагогическом 

совете  и утверждение Положения о ресурсном 

по здоровому образу жизни 

Январь 2017 года Администрация 

2 Утверждение программы по организации 

деятельности РЦ и календарного плана работы 

Январь 2017 года Администрация 

II. Научно - методическая / информационно-методическая  работа 

1 Проведение семинара для классных 

руководителей по теме: «Система работы 

учреждения образования по ЗОЖ» 

Ноябрь 2017года Администрация, члены 

творческой группы 

2 Проведение педагогических чтений по вопросам 

ЗОЖ 

2017 год Шупенько А.А., Рудак 

Н.Ю. 

3 Проведение семинара 

«Учебно - методическое обеспечение процесса 

воспитания по ЗОЖ» 

2017 год Шупенько А.А. 

4 Комплектование библиотеки школы научно - 

методической литературой по вопросам ЗОЖ 

Постоянно Администрация, 

заведующая библиотеки 

5 Разработка программ по ЗОЖ Постоянно Шупенько А.А. 

6 Создание информационно-методического банка 

электронных обучающих средств по воспитания 

ЗОЖ 

2017 – 2019  годы Шупенько А.А., Рудак 

Н.Ю. 

7 Разработка веб-страницы сайта по теме «ЗОЖ» Постоянно Шупенько А.А., Малец 

А.В. 

8 Участие в формировании районного банка 

методической информации 

2017-2019 годы Шупенько А.А., Рудак 

Н.Ю. 

III. Работа с педагогическими кадрами 

1 Организация курсовой подготовки педагогов 

школы по основам воспитания ЗОЖ на базе 

2017-2019 годы Администрация 



МОИРО 

2 Проведение консультаций для педагогов школы 

по вопросам ЗОЖ 

2017-2019 годы Шупенько А.А. 

3 Проведение методических семинаров по ЗОЖ 2017-2019 годы Шупенько А.А. 

4 Проведение методических семинаров по 

презентации опыта работы школы в рамках 

ресурсного центра 

2017-2019 годы Шупенько А.А. 

5 Участие педагогов в педагогических чтениях и 

других мероприятиях по теме 

Ежегодно Администрация 

6 Проведение районных педагогических чтений по 

вопросам воспитания навыков ЗОЖ 

Ежегодно Шупенько А.А. 

7 Участие педагогов школы в конкурсах и 

конференциях 

Ежегодно Администрация 

8 Выставка методической, художественной 

литературы по воспитанию ЗОЖ 

Ежегодно Балковская И.С. 

9 

  

Сотрудничество с Вилейским районным центром 

коррекционного образования и реабилитации, 

организацией «Красный крест» 

Постоянно Шупенько А.А. 

10 Систематизация разработок учителей, классных 

руководителей, СППС 

Постоянно Шупенько А.А. 

IV. Работа с обучающимися 

1 Проведение праздников здоровья Ежегодно Администрация, 

классные 

руководители 

2 Проведение бесед, круглых столов с 

представителями районной больницы 

Постоянно Шупенько А.А. 

3 Проведение традиционных календарных 

и  школьныхпраздников, акций 

Ежегодно Администрация, 

классные 

руководители 

4 Организация выставок литературы по 

воспитанию ЗОЖ 

  

Ежегодно Балковская И.С, 

V. Работа с родителями 

1 Проведение цикла бесед с родителями по 

вопросам воспитания ЗОЖ 

В течение года Администрация 

  

2 

Вовлечение родителей в досуговую деятельность 

обучающихся. Проведение совместных 

воспитательных мероприятий, праздников, 

спортивных соревнований 

Постоянно Классные 

руководители 

 


