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Введение 

Доклад подготовлен в соответствии с Положением ”Город, 

дружественный детям“ в Республике Беларусь в рамках реализации 

Глобальной инициативы ЮНИСЕФ ”Город, дружественный детям“. 

Содержит анализ основных аспектов положения детей в г. Орше в 2016-2017 

годах, а также меры по его улучшению. Может быть использован в целях 

обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления 

объективной и систематизированной информаций о положении детей и 

тенденциях его изменения для определения приоритетных направлений 

деятельности, разработки необходимых мероприятий по обеспечению прав 

детей и их защиты. 

Доклад основан на официальных материалах согласно формам 

ведомственной отчётности из Учреждения здравоохранения ”Оршанская 

центральная поликлиника“ (далее - ОЦП), отдела образования, спорта и 

туризма, отдела жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ), отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодёжи, отдела внутренних 

дел (далее - ОВД), инспекции по делам несовершеннолетних (далее - ИДН) 

Оршанского райисполкома, горрайотдела по чрезвычайным ситуациям (далее 

- ГРОЧС), статистики. 

Для проведения анкетного опроса были определены 5 учреждений 

общего среднего образования (средние школы №3, 4, 6, 11, 20).                        В 

анкетировании участвовали дети 6-12, 13-17 лет и родители детей 0-12 лет. 

Выполнено условие привлечения респондентов мужского и женского пола в 

соотношении 50% на 50%. Анкетирование детей проведено в ноябре 2017 года 

по месту учёбы, родители опрошены на улицах города, в учреждениях общего 

среднего образования, на городских мероприятиях. 

Общий объём выборки составил 344 анкеты (100 анкет – родители, 120 

– дети от 13 до 17 лет, 124 – дети от 6 до 12 лет). В целях объективности опрос 

был проведён в учреждениях общего среднего образования с учётом их 

расположения во всех микрорайонах города. 

Исследование проведено по 7 параметрам, определённым формой 

расчёта индекса города, дружественного детям: 

1. Участие детей в общественной жизни и принятии решений. 

2. Жилая среда. 

3.Безопасность детей в городе. 

4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни. 

5. Образование и развитие. 

6. Досуг и культура. 

7. Помощь в трудной жизненной ситуации. 

Каждый параметр оценивался по индикаторам двух типов: 

объективным и субъективным. Для каждого индикатора рассчитывалось 

нормированное значение от 0 до 10, где 10 означает максимально 

благоприятное условие, а 0 – крайне неблагоприятное условие. Индекс города, 

дружественного детям, составляет среднее арифметическое нормированных 

значений семи параметров. 
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По итогам произведена оценка положения детей в г.Орше. В 

приложении к докладу приведены результаты расчёта индекса 

дружественности города к детям. 
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2.1. Информация о городе 

 

Современная Орша – это город музеев и храмов, международных 

конкурсов, форумов и фестивалей, праздников науки, культуры, спорта. 

Орша – это город детей и молодёжи. Город является не только 

колыбелью белорусского льна, но и восточными воротами Республики 

Беларусь. Это город Владимира Короткевича, Янки Сипакова, Владимира 

Корбана, Семена Шаврова. Именно поэтому Орша обладает  особым 

воспитательным потенциалом, который просто необходимо максимально 

использовать при работе с детьми. 

Оршанщина - древний край удивительной неброской красоты, 

самобытной культуры, полной легенд и таинственных преданий. На 

территории города, составляющей более 33 кв. километров, проживает 115938  

жителей 51 национальности. 

Первые летописные сведения в ”Повести временных лет“ про Оршу — 

о пленении ”на Ръши у Смолиньска“ полоцкого князя Всеслава 

Брячиславовича и его двух сыновей — относятся к 1067 году. И вот уже 950 

лет город хранит свою историю, дает жизнь новым поколениям, растет и 

развивается. 

В месте слияния рек Оршицы и Днепра, среди живописных холмов 

начинала свою жизнь Орша. Расположение на водном пути ”из варяг в греки“, 

на перекрёстке сухопутных дорог во многом определило дальнейшую судьбу 

города, ход исторических событий. На территории района находятся 93 

памятника истории и культуры, множество древних могильников и стоянок 

первобытного человека. До наших дней сохранились остатки земляных 

укреплений средневековой крепости (д.Большая Митьковщина), 

величественного замка ”Белый Ковель“ (д. Смоляны). 

Оршанщина по праву гордится своими знаменитыми земляками: 

учеными, художниками, писателями, поэтами, артистами, политическими 

деятелями.  

Город развивался как политический, торговый и ремесленный центр. 

Благодаря выгодному положению на водном пути по Днепру, город имел 

торговые связи c Россией, Польшей, Прибалтикой, Украиной, был транзитным 

центром, начальным пунктом великого торгового пути ”гостинца купецкого“. 

С середины XIX века Орша развивается как транспортный центр. 

Расширение транспортных связей содействовало промышленному развитию.  

Промышленный подъем дал толчок развитию образования и культуры. 

В начале XX в. в городе насчитывалось 9 учебных заведений (в том 

числе городское, реальное, духовное училища, женская гимназия, учительская 

семинария), работали 2 аптеки и аптечные магазины, больница, читальня, 

библиотеки, 2 книжных магазина, типография, фотоателье.  

Славен город Орша легендарными страницами истории Великой 

Отечественной войны: в боях под городом впервые были использованы 

реактивные установки БМ-13 — легендарные ”Катюши“ - под командованием 

капитана И.А.Флёрова, действовалипартизанские отряды под командованием 
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дяди Кости – Константина Заслонова. О героях войны напоминают  аллеи 

имени Юрия Смирнова, Зои Никандровой, Сергея Митта в парке Героев. 

За мужество и стойкость, проявленные жителями в годы Великой 

Отечественной войны, в 1984 году город награжден Орденом Отечественной 

войны 1-й степени. 

В послевоенный период город был восстановлен, значительно 

расширились его границы. 

Сегодня  город растет и развивается, и все это благодаря его 

замечательным жителям – оршанцам, которые творят его историю. 

Дети – это одна треть населения нашей страны и ВСЕ НАШЕ 

БУДУЩЕЕ. И будущее Орши – это его дети (в городе проживает 27522 

ребенка). А это 55044 ярких детских глаза,  27522 улыбки радости,    10045530 

ежедневных моментов детского счастья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание положения детей в городе 
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2.2.1. Участие детей в общественной жизни и принятии решений 

 

Таблица 1. 

№ 
Индикатор Тип индикатора 

Нормированное  

значение 

индикатора 

Нормированное значение по параметру 

”Участие детей в общественной жизни и принятии решений“   6,7 
1.1 Доля  детей и родителей, указавших на то, что 

они получали  информацию о том, какие решения 

в отношении детей принимались в городе в течение 

последних 12  месяцев 

Субъективный 6,3 

1.2 Доля  детей и родителей, указавших на то, что их 

мнением по вопросам, связанным с детьми, 

интересовались представители органов власти в 

течение последних 12 месяцев 

Субъективный 6,8 

1.3 Доля детей, принимавших участие в подготовке, 

проведении или подведении итогов общественных 

мероприятий в  течение последних 12 месяцев 

Субъективный 7,0 

1.4 Доля детей, принимавших участие в выборах 

детского самоуправления на уровне школы или  

города в течение последних 12 месяцев 

Субъективный 6,8 

1.5 Степень удовлетворённости собственным 

участием в принятии решений на уровне города 
Субъективный 6,4 

 

Как можно видеть из таблицы, данный параметр состоит исключительно 

из субъективных индикаторов, т.е. цифровое значение 6,7 было выведено на 

основании мнения опрошенных. Из данных таблицы видно, что жители города  

удовлетворены собственным участием в принятии решений на уровне города, 

местные власти  интересуются  мнением родителей при принятии решений, 

связанных с детьми.  В целом жители города, в том числе и самые юные, 

готовы принимать и принимают активное участие в общественной жизни. 

Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его 

интересы, закреплено в Конвенции о правах ребенка. 

Стремление нашей молодежи внести практический вклад в решение 

проблем находит отклик и одобрение у педагогов, родителей, районной 

власти. 

Молодежь Оршанщины – это молодежь с активной жизненной 

позицией: члены общественного объединения ”Белорусский республиканский 

союз молодежи“ (далее ОО БРСМ) с численным составом  6727 молодых 

людей (из них в школах 1574 учащихся, что составляет 58%) и общественного 

объединения ”Белорусская республиканская пионерская организация“ (далее 

– ОО БРПО), состав которой насчитывает 10710 человек, что составляет 76%.  

Среди детских и молодежных общественных объединений популярна 

пионерская организация, включающая 40 пионерских дружин. Численный 

состав членов общественных организаций говорит о стабильности, тенденции 

роста и популяризации детского и молодежного движения. 

Численный состав детской и молодежной организаций стабилен на 

протяжении нескольких лет. 
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В школах города  осуществляется подготовка лидеров, организаторов 

детских   и  молодежных   общественных   объединений   посредством 

организации работы органов школьного самоуправления, направленных на 

формирование их лидерских, организаторских, коммуникативных качеств, 

способностей, умений и навыков. Взаимодействие педагогов  с  учащимися 

позволяет обсуждать  спорные вопросы, в том числе и касающиеся 

соблюдения прав и законных интересов детей. 

В рамках самоуправления организована чёткая работа по направлениям 

в  районном  штабе ”Тимуровец“, создана новая структура самоуправления в 

районном штабе ”Инициатива“, разработана игра для лидеров ”Пусть это буду 

- Я!“, в социальной сети ”ВКонтакте“ создана группа ”БРПО в Орше: всегда 

вперёд, ни шагу назад!“ (220 подписчиков).  Пионерскими дружинами  

разработаны и реализуются социально значимые проекты: ”Без прошлого нет 

будущего…“, ”Неделя октябрят“, ”Праздник пионерии“, ”Чудеса накануне  

Рождества“, ”Дети солнца“, ”Забота“, ”Пионеры-герои Витебщины“. 

В течение последних трех лет организация входит в тройку лидеров 

Витебской области, а по итогам 2016 и 2017 года является лидером области. 

За активное участие в реализации планов и программ ОО БРПО в 2017 году 

районная организация награждена дипломом I степени областного Совета ОО 

БРПО. 

Учащаяся средней школы №12 Ковалева Татьяна является членом 

Координационного совета молодёжных парламентов Республики Беларусь. 

Члены союза молодежи – активные участники республиканских акций 

”За любимую Беларусь“, ”Мы – граждане Республики Беларусь“,”Служу 

Отчизне“,  ”Восстановление святынь Беларуси“. Волонтерское движение 

союза молодежи ”Доброе Сердце“ является одним из лучших в Витебской 

области. На Оршанщине действует 51 волонтерский отряд общей 

численностью 2034 человека. Волонтеры активно принимают участие в 

республиканских акциях ”В школу с Добрым Сердцем“, ”Чудеса на 

Рождество“, ”Пасхальный кулич“ и другие, кроме того Оршанской 

организацией разработано несколько авторских имиджевых проектов в рамках 

волонтерского движения ОО БРСМ ”Доброе Сердце“. Это такие проекты, как 

”Рука помощи“, ”Поможем вместе“ (оказание помощи детским домам, детям-

инвалидам), ”День рождения с БРСМ“, ”Мы - наследники Победы с 

благодарностью в сердцах“,”Выбираю добро“ (ко дню борьбы со СПИДом, 

Дню инвалида), ”Молодежная кругосветка“ (для подучетных учащихся). 

Волонтеры Оршанщины активно принимают участие в 

республиканском проекте ”Восстановление святынь Беларуси“, за 

волонтерами закреплено 25 знаковых объектов Оршанщины, на которых 

работают 543 волонтера. 

Реализация научной и инновационной деятельности проходит 

посредством организации участия в проекте ”100 идей для Беларуси“, в 

котором принимает участие как учащаяся, так и работающая молодежь. 

”Открытые диалоги“ на различные темы, целью которых является 

формирование у молодежи активной позиции, навыков жизнедеятельности в 

гражданском обществе, повышение правовой грамотности и активности, 
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гармонизации и развития молодежной политической культуры, создание 

условий для самореализации молодежи, развития общекультурного кругозора, 

организационных навыков, умения вести дискуссию, аргументированно 

отстаивать точку зрения и позицию, укрепление в общественном сознании 

имиджа молодежи как активной части общества.  

Системная работа в области взаимодействия с общественными 

организациями позволяет включать в процесс социального творчества все 

больше юных оршанцев.  

Широкий размах приобрело тимуровское и волонтерское движение. В 

деятельности тимуровских отрядов, штабов ”Милосердие“ и волонтерских 

милосерднических формированиях занято около 2806 молодых людей.   

В Орше все направлено на повышение благополучия подрастающего 

поколения, его успешное развитие и включение в социально значимую 

деятельность. Именно поэтому в 2016 году город стал участником глобальной 

инициативы ЮНИСЕФ ”Город, дружественный детям“.   

В городе действует общественный орган учащейся молодежи - 
Молодежная палата, в состав которой входят учащиеся школ, гимназий. 

Ребята успевают не только получать знания, навыки, но и активно участвовать 

в жизни города, быть инициаторами многих социальных проектов. 

Молодежная палата Оршанского региона сегодня – это орган 

молодежных инициатив, реализуемых как в учреждениях образования, так и в 

городе.  

Ровно 2 года назад, в марте 2015 года, впервые на Оршанщине 

состоялись настоящие выборы в Молодежную палату при Оршанском 

районном Совете депутатов.  

В целях развития и осуществления молодежных инициатив, решения 

насущных вопросов и реализации социально значимых проектов на 

региональном уровне Оршанская Молодежная палата начала активно 

действовать с первых же дней. Все как во взрослой жизни: выборы лидеров – 

председателя и заместителя, работа в комиссиях. Становлению палаты 

способствовали не только представители местной власти, но и работники 

отдела образования, спорта и туризма, встречи с такими же ребятами на уровне 

Витебского областного Совета депутатов, а также с председателем 

Постоянной комиссии по бюджету и финансам, Членом Совета Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь Добрыниной 

Л.А. Экскурсия в стены Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь (главного законодательного органа нашей страны) 

подробно познакомила с деятельностью депутатов, и ребята своими глазами 

увидели, как принимаются законопроекты. 

Выбранной в 2015 году Молодежной палате есть чем поделиться. Вот 

некоторые из инициатив, которые удалось реализовать: участие в акции 

”Наши дети“ (благотворительный концерт для Оршанского социально-

педагогического центра и больницы); социальные проекты ”Сказка на 

колесах“ для воспитанников Андреевского детского дома, ”Новогодняя 

улыбка городу“, ”С любовь к детям“; разработка вопросов для правовой 

олимпиады и проведение олимпиады для учащихся подучетных категорий; 

http://house.gov.by/ru/deputies-ru/viewCommittee/komissija-po-komissija-po-komissija-po-komissija-po-bjudzhetu-i-finansam-73/
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участие в митинге ко Дню Победы, акции ”Они сражались за Родину“, 

митинге-реквиеме, посвященном  началу Великой Отечественной войны, Дню 

города, Дню Независимости Республики Беларусь; проведение открытого 

диалога ”Я и закон“; соцопрос учащихся 9-11 классов по теме ”Я и закон“, 

участие в открытом диалоге в рамках республиканской акции “Цветы Великой 

Победы” (встреча Музея-буса), в международном велопробеге и многое 

другое.  

29 ноября 2016 года актив палаты в лице председателя Ивановой 

Любови, заместителя председателя – Ширкевич Елизаветы, представителя 

комиссии по работе со средствами массовой информации (далее – СМИ) – 

Смирновой Алины стали свидетелями подписания трёхстороннего 

соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве в интересах детей между 

Оршанским районным исполнительным комитетом,  Министерством 

образования Республики Беларусь  и  Детским фондом ООН  (ЮНИСЕФ).  

         8 декабря 2016 года актив палаты в лице председателя Любови Ивановой, 

заместителя председателя Елизаветы Ширкевич принял участие в 

республиканской конференции ”Город, дружественный детям: развитие 

инициатив, равные возможности для детей и молодежи“. Конференция 

прошла с участием представителей Министерства образования, Министерства 

иностранных дел Республики Беларусь,  представителей ЮНИСЕФ в 

Республике Беларусь. На встрече был обобщен опыт и дан анализ  

практической деятельности взрослых и детей по реализации инициативы 

”Город, дружественный детям“, прошло обсуждение дальнейшего 

сотрудничества и совершенствования вовлечения детей и молодежи в 

процессы принятия решений. Прошла работа в секциях, где ребята 

пообщались по вопросам молодежной политики, улучшения положения детей 

и охраны их прав, активизации действий местных органов управления и 

самоуправления в интересах детей. 

          С инициативой ”Город, дружественный детям“ актив палаты 

познакомил своих друзей – ребят, членов районного штаба ”Инициатива“ ОО 

БРПО. 

Март 2017 года стал временем подведения итогов деятельности 

Молодежной палаты Оршанского района первого созыва. В составе палаты, 

избранной в марте 2015 года, были нынешние выпускники: Елена Карбовская, 

Ярослав Евтушевский,  Елена Бич и другие. Сегодня эти ребята учатся в 

престижных высших учебных заведениях нашей страны и являются яркими 

лидерами в различных направлениях учебы и жизни.  

Особо  значимым для  города и Молодёжной палаты стало включение 

Орши в международную инициативу ЮНИСЕФ ”Город, дружественный 

детям“. Приобщение к данной инициативе стало приятным, долгожданным 

итогом проделанного Молодежной палатой труда.  

Молодежь города готова доказать сегодня свое участие в инициативе.  

Инициатива ”Город, дружественный детям“ открывает большие перспективы 

перед юными жителями Оршанщины, ребята получили новый импульс, новые 

ресурсы к развитию города. У юного поколения появилась возможность 
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объединить свои усилия с единомышленниками из других городов  для 

реализации различного рода творческих проектов.  

          Сегодня состав палаты – это 28 юношей и девушек, которым 

небезразлична судьба родных мест, страны. Ими движет жизненная энергия, 

оптимизм, желание творить на благо своего государства.  Встречи с 

председателем Оршанского районного Совета депутатов                   Кошкиным 

С.Д. помогают в осуществлении инициатив молодежи, предоставлении 

возможности участия в решении вопросов жизнеобеспечения населения, 

реализации социально значимых проектов на региональном уровне. 

За этот небольшой период палатой был осуществлен ряд интересных и 

значимых мероприятий:  

онлайн-конференция членов Молодежной палаты Оршанского района с 

учащимися общеобразовательной средней школы №27 г.Смоленска по теме 

”Роль  молодежи в разработке и реализации совместных социально значимых 

программ и проектов гражданско-патриотического направления путем 

содействия солидарности белорусской и российской сторон“; 

участие в отчетно-выборном собрании Оршанской районной 

организации ОО”Белорусский фонд мира“ с презентацией проекта ”С миром 

по миру“, Денисенко Маргарита; 

успешное участие в открытом детско-

молодёжном проекте  ”Скориновские дни в Полоцке-2017“, где ребята 

одержали победу в предметных конкурсах (Гут Виктория, СШ №23 – по 

истории диплом 2 степени, Горовец Дарья, СШ №17 – конкурс эссе, диплом 3 

степени); 

участие в телемосте ”Основные вопросы оказания помощи лицам 

старшего возраста“ в рамках 4-й республиканской выставки ”Здорово 

живешь!“, где члены палаты смогли задать интересующие их вопросы и 

получить ответы. 

Встречи с интересными людьми – одна из активных форм работы 

Молодежной палаты. В ноябре 2017 года такая встреча прошла с оршанцем, 

бизнесменом, членом команды по плаванию и призером Паралимпийских игр 

Алексеем Талаем.  

Активисты Молодежной палаты являются участниками 

республиканского лидер-форума ”Молодежное лидерство: современный 

взгляд“, проходившего в Национальном детском образовательно-

оздоровительном центре (далее – НДООЦ) ”Зубренок“, где Денисенко 

Маргарита, председатель палаты, представив проект ”Служба примирения в 

школе“, была удостоена диплома “За лучший проект”, а Пантелеева Елизавета 

получила диплом ”За активное участие“, презентовав волонтерский проект. 

Горовец Дарья и Шаров Никита представляли наш регион в смене НДООЦ 

”Зубренок“ ”Внимание! Говорит и действует Молодежный парламент“ с 

презентацией деятельности палаты и социального проекта ”Сказка на 

колесах“. 

Оршанские парламентарии являются также участниками 

республиканских конкурсов: ”Детский и молодежный парламент 

(совет)“, ”Юный журналист в  ”Городе, дружественном детям“. 

https://drive.google.com/open?id=0B7O3hVvSBF0pM1pZMUs5OVpqVnc
https://drive.google.com/open?id=0B7O3hVvSBF0pM1pZMUs5OVpqVnc
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     И это еще не все, что доказывает участие в инициативе ”Город, 

дружественный детям“. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. Жилая среда 
 

Таблица 2. 
№ 

Индикатор 
Тип 

индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 
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Нормированное значение  параметра ”Жилая среда“ 8,2 

2.1 Доля домов, оборудованных для 

безбарьерного  доступа детских и 

инвалидных колясок 

Субъективный 4,3 

2.2 Доля детей и родителей, указавших на 

то, что в квартире есть детская комната, где 

ребенок спит, играет и делает уроки 

Субъективный 8,5 

2.3 Доля детей и родителей, указавших на 

то, что рядом с домом есть место, 

оборудованное площадкой, где дети могут 

играть 

Субъективный 7,9 

2.4 Доля детей и родителей, указавших на 

то, что в городе есть площадки и 

учреждения, где дети могут заниматься 

спортом 

Субъективный 7,8 

2.5 Доля детей и родителей, указавших на 

то, что в районе возле дома (на расстоянии 

не более 15 минут ходьбы) есть места, где 

дети могут находиться в контакте с 

природой(скверы, парки, набережная) 

Субъективный 8,5 

2.6 Доля детей и родителей, указавших на 

то, что вокруг домов чисто и нет мусора 
Субъективный 9,1 

2.7 Степень  удовлетворенности состоянием 

жилой среды 
Субъективный 7,1 

 

Как видим, и этот параметр состоит исключительно из субъективных 

индикаторов. Высокое значение индикатора ”Доля детей и родителей, 

указавших на то, что в районе возле дома (на расстоянии не более 15 минут 

ходьбы) есть места, где дети могут находиться в контакте с  природой (скверы, 

парки)“ (8,5), связано со спецификой расположения  школ, чьи дети и родители 

были опрошены:  частный сектор  в  центре  города,  новостройки  с  детскими 

площадками, лесомассивы микрорайонов, зона  отдыха. 

В целом, жилая среда жителей города  удовлетворительная и оценена 

на балл выше среднего (8,2). 

В квартирах, где проживают дети, есть детские комнаты, где дети спят, 

играют и делают уроки. Количество домов, оборудованных детскими 

площадками (% от общего количество домов в городе), составляет 339 домов 

(находящихся в хозяйственном ведении КУП ”Оршакомхоз“), это  25%.  

Самый низкий показатель - 4,3 (по объективным данным отдела ЖКХ: 

количество домов, оборудованных для безбарьерного доступа детских и 

инвалидных колясок (% от общего количество домов в городе) - 143 дома 

(находящихся в хозяйственном ведении КУП ”Оршакомхоз“) – 10%) говорит 

о том, что раньше при строительстве домов в г.Орше не учитывалось то, что в 

них могут проживать инвалиды-колясочники или молодые семьи с 
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маленькими детьми, поэтому процент домов, оборудованных пандусами, 

предельно мал. Однако сейчас в нашем городе развернута работа по 

оборудованию жилого и административного сектора, а также общественных 

зданий пандусами, все вводящиеся в эксплуатацию дома на сегодняшний день 

отвечают необходимым требованиям безбарьерного доступа. 

Для отдыха на свежем воздухе в городе имеется 10 скверов, 5 парков. 

Самым активным для отдыха детей с родителями местом в городе является 

детский парк ”Сказочная страна“, построенный на берегу Днепра в 2008 году 

в рамках проведения республиканского фестиваля-праздника чествования 

тружеников села ”Дожинки-2008“. Литературный персонаж Гулливер каждый 

день встречает у центрального входа своих юных посетителей. Есть в парке и 

Чебурашка с Крокодилом Геной, Кот в сапогах, старик Хоттабыч и многие 

другие сказочные герои, которые, сойдя с книжных страниц, учат девчонок и 

мальчишек добру, верности, дружбе, справедливости. Авансцена собирает 

зрителей в праздники Дня защиты детей, который традиционного каждый год 

проходит в городе как Праздник Мороженого и Сладкоежки, церемония 

подведения итогов фотоконкурса ”Аршанскай газеты“ ”Сыночки и Лапочки-

дочки“, День знаний и др. Веселый паровозик из Ромашково легко промчит 

вас по аллеям парка и по набережной Днепра.  

Аллеи Парка Героев напоминают о военной истории, поэтому здесь 

традиционно проходят встречи участников международных авто- и 

велопробегов, “Музей в автобусе” и других гражданско-патриотических 

акций. 

На территории города имеется 9 спортивных объектов. 

          Радует город и своей чистотой. В этом заслуга как жителей, так и 

работников жилищно-эксплуатационных управлений (далее – ЖЭУ) по 

благоустройству. 198 работников коммунально-унитарного предприятия 

(далее – КУП) ”Оршанская спецавтобаза“ задействованы в благоустройстве 

города.  

Небезразличны наши жители к раздельному сбору мусора. Так 

количество домов (% от общего количества домов в городе), на территории 

которых размещены контейнеры для раздельного сбора мусора, составляет 

230, на территории которых размещено 498 контейнеров для раздельного 

сбора мусора. Планируется увеличение в рамках реализации ”Комплексного 

плана развития Оршанского района“. 

В городе проводится большая работа по благоустройству. Ее 

осуществляет КУП ”Оршанская спецавтобаза“, которое является 

государственным предприятием. Предметом деятельности предприятия 

является обеспечение  эффективного использования средств, направляемых на 

уборку и благоустройство города за счет осуществления  комплексного 

благоустройства и уборки города, удовлетворение потребности населения в 

услугах, строительстве, капитальном и текущем ремонте, а также оказание 

услуг различным организациям, учреждениям города и  частным лицам. 

На предприятии создана служба по содержанию объектов 

благоустройства города и содержанию улично-дорожной сети, куда входят 
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участок зеленого строительства, дорожно-эксплуатационный участок, участок 

санитарного содержания и гараж. 

На участке зеленого строительства работает 25 человек, которые 

активно проводят озеленение территории города,  осуществляют посадку 

деревьев и устройство цветников, обрезку деревьев, кустов, скашивание 

травы.  

На дорожно-эксплуатационном участке работают 30 человек. Работники 

участка производят ямочный ремонт, профилирование дорог города, 

обеспечивают зимнее содержание дорог (посыпка ПСС, сгребание и вывоз 

снега), содержание и ремонт ливневых колодцев, водоотводящих устройств, 

разметка дорожного полотна. 86 человек службы работают на  участке 

санитарного содержания города.  

Но город Орша красив еще и потому, что его юные жители живут с 

девизом ”Чистота – залог здоровья“. Ежегодно на территории города проходит 

акция ”Исток“по наведению порядка на берегах реки Днепр. Учащиеся 

учреждений образования проводят трудовые операции ”Чистый двор“, ”Дом, 

в котором я живу“, субботники, связанные с благоустройством пришкольных 

территорий. На территориях школ каждый год появляются новые малые 

архитектурные формы. Так в 2017 году среди учреждений общего среднего 

образования прошел смотр-конкурс по благоустройству к 950-летию города, 

результатом которого стали оригинальные клумбы, малые формы. Помогает 

поддерживать порядок и ежегодный конкурс по благоустройству и 

озеленению пришкольных территорий. 

Все это позволяет сделать город комфортным и чистым, а потому в нем 

легко дышится всем: и молодым, и людям старшего поколения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

2.2.3. Безопасность детей в городе 

 

Таблица 3. 
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Индикатор Тип индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Нормированное значение параметра ”Безопасность детей в городе“ 7,1 

3.1 Уровень заболеваемости детей в результате 

травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин 

Объективный 6,3 

3.2 Доля несовершеннолетних(детей в возрасте 

0 – 17 лет), потерпевших от  совершенных 

преступлений 

Объективный 10,0 

3.3 Уровень смертности детей и молодых людей в 

возрасте 5-19 лет Объективный 5,0 

3.4 Доля детей, указавших на то, что, находясь 

дома, они не подвергались физическому или 

психическому насилию в течение последних 12 

месяцев 

Субъективный 7,2 

3.5 Степень безопасности детей в городе Субъективный 7,0 

 

Данный параметр, как видим, выведен на основе субъективных и 

объективных индикаторов и составляет 7,1 балла. Это говорит о том, что в 

городе, благодаря работе правоохранительных служб, сложилась стабильно-

безопасная обстановка для детей. Вместе с тем смертность детей и молодых 

людей в возрасте 5-19 лет в городе еще имеет место, о чем говорит самый 

низкий показатель - 5,0. 

Во всех учреждениях образования обеспечены  безопасные  условия 

пребывания учащихся, воспитанников,  ведется  работа  по  формированию  

основ  безопасной жизнедеятельности (далее – ОБЖ).  В  помещениях  

оформлены  ”Уголки безопасности“ по правилам противопожарной 

безопасности, поведения на дорогах (государственная автомобильная 

инспекция, далее - ГАИ), на воде (общество спасания на водах, далее - 

ОСВОД),  на  территории средней школы №8 и детского сада №46 

(новостройка) имеются площадки с установленными дорожными знаками для 

изучения правил дорожного движения, в двух учреждениях имеются 

специализированные кабинеты по изучению правил дорожного движения. Во 

всех учреждениях образования имеются кабинеты и стенды по изучению 

основ безопасности жизнедеятельности, охраны труда, полный комплект 

наглядных материалов по изучению ПДД. 

С целью повышения эффективности работы по созданию безопасных и  

здоровьесберегающих  условий   образовательного  процесса  в  учреждениях 

образования  целенаправленнопроходят  мероприятия по  профилактике 

детского и производственного травматизма, обеспечивающие  сохранение  

жизни  и  здоровья  работников  в  процессе трудовой деятельности. 

 

Большое  внимание  уделяется    обеспечению   пожарной безопасности. 

Все учреждения укомплектованы первичными средствами пожаротушения,  в  

рабочем  состоянии  находятся  системы автоматической пожарной 

сигнализации. 



г.Орша Страница 16 
 

Безопасность детей в городе обеспечивают как родители детей, 

учреждения образования, в которых обучаются дети, так и такие городские 

службы, как отдел внутренних дел Оршанского РИК (далее – ОВД), ГАИ, 

ГРОЧС, учреждения здравоохранения. 

По данным РОВД, несовершеннолетних детей, потерпевших от 

совершенных преступлений, нет. 

В городе Орше реализуется комплекс мер ”Безопасная школа“, 22 

учреждения образования оснащено системами видеонаблюдения.  

В рамках профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма ежегодно расширяется сеть клубов 

”Юные инспекторы движения“ (в 2015 году – 20 отрядов с охватом 160 

учащихся, 2016 году – 21 отряд с охватом 168 учащихся, 2017 году – 27 

отрядов с охватом 216 учащихся). В марте 2017 года впервые прошел конкурс 

отрядов ”Юные друзья милиции“, в котором приняло участие 11 отрядов с 

охватом 66 учащихся. 

С целью обеспечения профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Оршанским РОВД на постоянной основе проводятся 

такие мероприятия, как: 

консультации обучающихся и их родителей (в рамках родительских 

собраний) по вопросам повышения уровня правосознания, популяризации 

законопослушного образа жизни; беседы на темы предупреждения 

правонарушений подростков, обеспечения их личной, имущественной 

безопасности, соблюдения ПДД, пожарной безопасности; 

размещение информации для учащихся и их законных представителей 

на правовую тематику на Интернет-сайтах всех учреждений общего среднего 

образования в разделе ”Центр правовых знаний“, а также информации об 

уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических и 

психотропных веществ, последствиях их употребления, внешних признаках 

наркотического опьянения. На информационных стендах всех учреждений 

общего среднего, профессионально – технического образования  размещена и 

постоянно обновляется информация для учащихся и их законных 

представителей по проблемам наркопотребления,  пропаганде и 

формированию навыков здорового образа жизни, профилактике вредных 

зависимостей, а также телефоны доверия УВД Витебского облисполкома, 

контактные данные участковых инспекторов ИДН; 

экскурсии (один раз в квартал) в музей Оршанского РОВД для 

несовершеннолетних, с которыми со стороны ИДН Оршанского РОВД 

проводится индивидуальная профилактическая работа; 

круглый стол ”Скажи наркотикам НЕТ!“ с учащимися средних 

специальных учебных заведений (в начале марта каждого года) в читальном 

зале Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина; 

посещение на постоянной основе несовершеннолетними, состоящими на 

учёте в ИДН Оршанского РОВД, а также несовершеннолетними, состоящими 

на различных видах учёта в учреждениях образования, изолятора временного 

содержания Оршанского РОВД; 
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товарищеские футбольные матчи в летний период во всех загородных 

детских оздоровительных лагерях между несовершеннолетними, с которыми 

со стороны ИДН Оршанского РОВД проводится индивидуальная 

профилактическая работа, и сотрудниками Оршанского РОВД; беседы и 

занятия, в ходе которых несовершеннолетним демонстрируется служебное и 

табельное оружие, экипировка сотрудников милиции, проводятся 

показательные выступления служебных собак; 

ежегодная областная спартакиада на базе 3-й  патрульной роты         в/ч 

5524 для подростков, с которыми со стороны ИДН Оршанского РОВД 

проводится индивидуальная профилактическая работа; 

мероприятия по изучению досуговой занятости подростков во 

внеурочное время в учреждениях образования Оршанского райисполкома. 

Безопасность детей в городе, а главное - жизнь детей, в надежных руках 

работников ГРОЧС, у которых налажено тесное сотрудничество с 

учреждениями образования по проведению пожарно-профилактической 

работы в семьях, воспитывающих детей, а именно: 

работники отдела проводят тренинги с учащимися школ, принимают 

участие в дисциплинарных линейках, родительских собраниях; 

ежегодно проходят мероприятия республиканских акций: ”В центре 

внимания дети“, ”Не оставляйте детей одних“,”Каникулы без дыма и 

огня“,”Молодежь за безопасность“;также учреждения образования 

задействованы в этапах республиканских акций ”Безопасный Новый 

год“,”День безопасности! Внимание всем!“; 

проводятся районные этапы областных конкурсов ”Спасатели глазами 

детей“, ”Слет клубов юных спасателей-пожарных“ (далее – КЮСП), 

”Безопасное детство“, ”Школа безопасности“; 

в учреждениях образования организованы КЮСП; на базе Оршанского 

ГРОЧС осуществляет свою деятельность районное отделение ”Белорусской 

молодежной общественной организации спасателей пожарных“ (далее – 

БМООСП); 

в каникулярный период организовывается посещение лагерей, а также 

проведение экскурсий в подразделениях ГРОЧС, на спасательной станции 

ОСВОД; 

на протяжении учебного года по средам на базе первого открывшегося 

в Витебской области имиджевого объекта МЧС ”Школа безопасности“ в 

городском детском парке ”Сказочная страна” проводятся занятия по ОБЖ с 

учащимися 2-4 классов школ; 

на территории Оршанского ГРОЧС проводятся занятия в секции 

пожарно-спасательного спорта с юношами и девушками в возрасте от 10 до 17 

лет; 

в гимназии №1 действует профильный класс МЧС;  

для учащихся школ организовываются познавательно-развлекательные 

представления с приглашением театров - студий, представителей 

объединенной редакции средств массовой информации (далее – СМИ) МЧС. 

Учащиеся подучетных категорий ежегодно в рамках проведения слета 

мальчишей также посещают пожарные части ГРОЧС, спасательную станцию. 
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Расширяется сеть отрядов ОО БМООСП, КЮСП. Так отрядов клубов юных 

спасателей-пожарных в 2017 году действует 33 с охватом 1874 учащихся, 

отрядов ОО БМООСП – 14, численностью 459 учащихся. 

Безопасность жизни детей на дорогах обеспечивают сотрудники отдела 

ГАИ РОВД.Ежегодно проводятся слеты юных инспекторов движения с 

участием сотрудников ОГАИ Оршанского РОВД на базе средней школы №20 

с проведением конкурсов по знанию ПДД, по оказанию первой медицинской 

помощи, фигурному вождению велосипеда, конкурса агитбригад и стенгазет 

на тематику безопасности дорожного движения. Команда Бабиничской 

средней школы  неоднократно становилась победителем и призером 

областных и республиканских соревнований. 

В учреждениях образования активно проводится работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, используются 

средства массовой информации для привлечения внимания к данной 

проблеме. 

В 2017 году проводились акции: ”Ребенок-главный пассажир“, 

”Безопасная дорога в садик“, ”Детям-фликер“, ”Безопасные каникулы“, 

”Безопасность детей - приоритет для взрослых“; специальные комплексные 

мероприятия ”Внимание–дети!“; Единые Дни безопасности дорожного 

движения под девизом: ”Внимание, водители! У школьников каникулы!“, 

”Кресло, бустер и ремень - безопасным будет день“, ”Безопасность детей на 

дороге - забота взрослых“, ”Будь ярким! Стань заметным!“. 

Также после обследования подъездных путей к детским учреждениям 

образования решены вопросы по установке дорожных знаков 3.1,3.2 при 

въезде на территории школ, ограничению доступа постороннего транспорта на 

территорию средней школы №6, произведена установка пешеходного 

ограждения вблизи территорий следующих  учреждений образования: 

гимназии №1, средних школ №№19, 20, 21, 23, произведена установка 

дорожных знаков 5.16 ”Пешеходный переход“ повышенной видимости на 

центральных улицах города, заменены обычные лампы на светодиодное 

освещение на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети. 

Благодаря межведомственному взаимодействию удается вести 

целенаправленную профилактическую работу по предотвращению детского  

травматизма. 

 
 
 
 
 
 
 
2.2.4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни 

 

Таблица 4. 
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Индикатор Тип индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Нормированное значение параметра 

”Охрана здоровья и здоровый образ жизни“ 7,6 
4.1 Уровень смертности  детей в возрасте до 5 

лет 
Объективный 6,1 

4.2 Доля детей 6-17 лет, у которых по  

результатам профилактических медицинских 

осмотров обнаружены хронические 

заболевания или они признаны инвалидами 

(школьники с III и IV группой здоровья) 

Объективный 8,5 

4.3 Уровень прерывания беременности у 

девушек в возрасте 15-19 лет 
Объективный 5,3 

4.4 Доля детей 13-17 лет, которые указали на 

возможность получения консультации 

медицинского работника по вопросам 

ВИЧ/СПИДа, нежелательной беременности и 

инфекций, передаваемых половым путем 

Субъективный 8,4 

4.5 Доля  детей, не куривших табачные изделия 

в течение последнего месяца 
Субъективный 8,2 

4.6 Доля детей 13-17 лет, не употреблявших 

алкогольные и слабоалкогольные напитки в 

течение последних 6 месяцев 
Субъективный 7,9 

4.7 Доля детей 13-17 лет, никогда не 

употреблявших наркотические вещества Субъективный 9,6 

4.8 Степень  удовлетворенности услугами 

здравоохранения у детей 13-17 лет и 

родителей 

Субъективный 6,5 

 

Сохранение и укрепление здоровья детского населения, обеспечение 

охраны здоровья матери и ребенка – приоритетные направления в социальной 

политике государства. Именно они определяют будущее страны, высокий 

генофонд нации, научный и экономический потенциал общества. Это 

ключевые аспекты реализации проекта ”Город, дружественный детям“.  

Медицинскую помощь населению города оказывают учреждения 

здравоохранения ”Оршанская городская поликлиника №5“, ”Оршанская 

стоматологическая поликлиника“ и  ”Оршанская центральная поликлиника“. 

Органом управления здравоохранения в городе Орше и Оршанском 

районе является УЗ ”Оршанская центральная поликлиника“ (далее – ОЦП). В 

состав учреждения входят 4 городские больницы, 6 поликлиник для взрослого 

и детского населения, городской родильный дом, 3 специализированных 

диспансера, станция скорой помощи, станция переливания крови. В ряде 

учебных заведений имеются здравпункты. 

Совершенствуется материально-техническое оснащение лечебных 

учреждений, повышается уровень оказания медицинской помощи, уровень 

комфортности для больных, улучшаются условия работы персонала, созданы 

благоприятные условия для пациентов с ограниченными физическими 

возможностями. Продолжается внедрение современных информационно-
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коммуникационных технологий. Завершены работы по объекту 

”Реконструкция здания терапевтического корпуса городской больницы №1 

им. Семашко“. 

На стационарном уровне медицинская помощь детскому населению 

г.Орши оказывается детским отделением городской больницы № 1, 

амбулаторно-поликлиническая помощь – детской поликлиникой. 

Основополагающие звенья и направления в работе поликлиники 

следующие:    

ежегодная диспансеризация, выявление хронической патологии, 

активное наблюдение и лечение детей; 

профилактика первичной детской инвалидности. Это работа кабинета 

раннего вмешательства, где помощь оказывается совместно всеми 

специалистами (неврологом, офтальмологом, логопедом, психологом). Для 

оздоровления детей, реабилитации детей-инвалидов в 2 смены работает 

отделение медицинской реабилитации и дневной стационар, на базе которых 

имеется возможность получить восстановительное и противорецидивное 

лечение; 

во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 

2006 года№18 ”О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях“ ведется постоянная работа с семьями, в которых 

дети оказались в сложной жизненной ситуации. Это раннее выявление 

критериев и показателей социального неблагополучия семьи, передача 

информации в заинтересованные структуры, тесная работа с отделом 

образования, спорта и туризма Оршанского РИК и РОВД. Участие в рейдах 

”Семья без насилия“, в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. 

На базе детской поликлиники действует Центр здоровья подростков и 

молодежи ”Надежда“ (далее – центр), который открылся в июне 2017 года, в 

дни празднования юбилея города. Центр также стоит на страже здоровья 

молодого поколения Оршанщины. Здесь работают психолог, гинеколог, 

педиатр и валеолог. Подростки могут получить квалифицированную 

бесплатную, а при необходимости и анонимную, помощь. Центр 

осуществляет консультирование подростков по вопросам детско-

родительских отношений (общение с родителями, конфликты), по 

коммуникативным проблемам (застенчивость, агрессивность, конфликтность, 

страх перед сверстниками, взрослыми, противоположным полом), по основам 

здорового образа жизни, по формированию навыков безопасного и 

ответственного сексуального поведения, по профилактике заболеваний, 

передающихся половым путем, и преждевременной беременности, по 

профилактике употребления психоактивных веществ. 

Информация Центра абсолютно конфиденциальна. В августе налажена 

работа ”телефона консультативной помощи“ для подростков и молодежи. 

Номер телефона размещен на сайте УЗ ”ОЦП“ и во всех учреждениях 

образования. Информацию о Центре можно найти в социальных сетях в ОК 

(Оршанский Центр здоровья подростков), «ВКонтакте», а также на сайте УЗ 

”ОЦП“ и городском портале Gorod216.by (в разделе ”Медицина“). Вся 

деятельность Центра по формированию здорового образа жизни проводится в 
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тесном взаимодействии с заинтересованными ведомствами и учреждениями: 

отделом образования, спорта и туризма Оршанского райисполкома; 

сотрудниками РОВД, КДН, МЧС (ГРОЧС); общественными объединениями - 

РО БО Красного Креста, РК ОО ”БРСМ“, республиканским культурно-

просветительным учреждением ”АСЕТ“; представителями Белорусской 

православной церкви и СМИ. 

Для популяризации и привлечения внимания молодежи к вопросам 

формирования здорового образа жизни в учреждениях образования активно 

проводится информационно - образовательная работа. В 2017 году проведены 

такие мероприятия, как переговорные площадки, информационные часы, 

семинары для педагогов и родителей, киновидеосеансы, тренинги, диспуты, 

брифинг-клубы, круглые столы, лекции, анкетирования, консультирования и 

др. 

Таким образом, проведено 69 информационно-образовательных 

мероприятий с участием 3052 учащихся.Специалисты Центра периодически 

выступают в средствах массовой информации. 

Для развития у молодежи навыков ответственного родительства, 

укрепления института семьи, пропаганды здорового образа жизни в целом с 

марта 2016 года и по май 2017 года на базе Оршанского колледжа УО 

”Витебский государственный университет имени П.М.Машерова“ 

специалистами Центра  был реализован проект ”Подготовка молодежи к 

семейной жизни“, в рамках которого прошли различного плана мероприятия: 

переговорные площадки, круглые столы, тренинги, видеолектории, 

анкетирования и др. В мае 2017 года были подведены итоги по проекту и 

показаны результаты его реализации. 

Сотрудниками Центра с 2016 года проводится подготовка волонтеров из 

числа учащихся школ города по принципу ”равный обучает равного“.       В 

клубе состоит 23 волонтера. Занятия направлены на повышение 

информированности подростков по вопросам здорового образа жизни. 

С целью просвещения подрастающего поколения в области 

формирования здорового образа жизни и безопасного поведения с октября 

2017 года сотрудниками Центра на базе средней школы № 2 начата реализация 

профилактического проекта ”Здоровая молодежь“, который рассчитан на 

учебный год. 

Оршанский зональный центр гигиены и эпидемиологии (далее – 

ОЗЦГЭ) также проводит активную работу по сохранению здоровья детей в 

городе. За период 2016 года проведены 7 праздников здоровья с охватом 188 

чел.; 7 тематических вечеров – 379 чел.;  осуществлены 5 киновидеопоказов – 

237 чел.;  2 семинара - 136 чел.; 2 ”круглых стола“- 31 чел. Актуально 

проведение совместно с ГРОЧС, БРСМ, учреждениями здравоохранения 

акций “Не оставляйте детей одних”, охват которой составил 2500 человек, ”В 

центре внимания – дети“ (МЧС, ОЗЦГЭ); ”Забота“(УО, ГРОЧС, ИДН, ОЗЦГЭ) 

- 3000 человек; ”За безопасность вместе“ (МЧС); 2 выставки информационно 

– образовательных материалов,  конкурс, урок-предупреждение – 1/28 

человек; издано информационно – образовательных материалов – 3 вида/600 
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экземпляров; в печати вышло 2 статьи; проведено 12 лекций, слушателями 

которых стали 644 человека;  на сайте ОЗЦГЭ размещено 6 материалов. 

Оршанщина славится спортсменами, медицинское обеспечение которых 

поддерживает ГУ ”Оршанский региональный диспансер спортивной 

медицины“. Под наблюдением диспансера находится 2039 воспитанников 

спортивных школ Орши. Его врачами осуществляется обязательное, 

предварительное, периодические (2 раза в год) и внеочередные медицинские 

осмотры всех спортсменов, восстановление общей и спортивной 

работоспособности после тренировки, перенесенных заболеваний, травм, 

физического перенапряжения.  

Повышению балла удовлетворенности услугами здравоохранения   

будет способствовать открытие новой городской больницы на берегу Днепра. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.2.5. Образование и развитие 

 

Таблица 5. 
 

Индикатор Тип индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 
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Нормированное значение параметра 

”Образование и развитие“ 8,0 
5.1 Средний балл результатов экзаменов по 

окончании 9 класса по учреждениям 

образования города 

Объективный  6,3 

5.2 Доля родителей, у которых есть доступ к 

яслям и дошкольным учреждениям, которые 

удобно располагаются по отношению к дому 

или месту работы 

Субъективный 8,5 

5.3 Доля детей с особенностями 

психофизического развития в возрасте 6-17, 

обучающихся в учреждениях общего среднего 

образования 

Объективный 9,7 

5.4 Доля детей 6-17 лет, заявивших, что  

знают свои права настолько, что могут 

рассказать о них взрослому 

Субъективный 8,0 

5.5 Степень удовлетворения детей 13-17 лет и 

родителей качеством образования в городе Субъективный 7,3 

 

Система образования Орши на 01.09.2017 представлена 76 

учреждениями образования, из них 21 – учреждения общего среднего 

образования, 46 – учреждения дошкольного образования, социально-

педагогический центр, центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации, детский дом, вспомогательная школа, 5 учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи. Система спорта 

представлена 5 учреждениями. 

          В учреждениях общего среднего образования в 2017/2018 учебном году 

обучаются 10983 детей, в учреждениях дошкольного образования - 5962 

ребенка, 93 учащихся – в учреждениях специального образования, 3191 детей 

занимаются в учреждениях дополнительного образования. 

Все школы подключены к услугам высокоскоростного Интернета, все 

учреждения региона расположены на едином Интернет-портале с 

адресом http://goroo-orsha.by/. 

Работает детская ”IT-академия ”КомпАс“, на базе которой учащиеся и 

педагоги изучают программирование в среде Scratch, робототехнику, 

компьютерную графику, осуществляется организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Выполнение норматива обеспеченности местами в учреждениях 

дошкольного образования составляет 86% при нормативе 85%. 

В средних школах № 2, 4, 21  организовано 3 педагогических класса и 2 

межшкольные группы, в которых занимаются 62 учащихся 10-11 классов. 

Для оказания населению физкультурно-оздоровительных услуг 

функционирует физкультурно-спортивный клуб (далее – ФСК) ”Орша“. С 

2015 года футбольный клуб (далее – ФК) ”Орша“ представляет Оршу в 1 лиге 

Чемпионата Республики Беларусь по футболу. Подготовку спортивного 

резерва и передачу учащихся в высшее звено осуществляют  две Оршанские 

городские специализированные детско-юношеские школы олимпийского 

резерва (далее – СДЮШОР) и филиал Оршанской государственной СДЮШОР 

http://goroo-orsha.by/
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№ 2 ”Ледовая Арена“. В 2017 году 51 учащийся и воспитанник зачислены в 

национальные  сборные команды Республики Беларусь. В высшее звено 

подготовки переданы 27 учащихся. Присвоено 315 массовых разрядов (при 

плане – 235), из них 8 первых взрослых разрядов, 7 кандидатов в мастера 

спорта, звание ”Мастер спорта“ присвоено 1 воспитаннику. На территории 

Орши  функционируют 9 спортивных объектов. Загруженность объектов 

составляет 72%. 

За последние три года укрепился статус дополнительного образования, 

которое играет ключевую роль в развитии творческого потенциала юных 

оршанцев, их профессиональном самоопределении, сокращении пространства 

девиантного поведения. Учреждения дополнительного образования 

представляют центр творчества детей и молодёжи, центр технического 

творчества, центр физической культуры, туризма и краеведения, эколого-

биологический центр и авиационно-технический спортивный центр. История 

центров богата и оценена на городском уровне: в 2014 году центр творчества 

детей  молодежи был занесен на городскую Доску почета, в 2015 – центр 

технического творчества, а центр туризма по итогам 2017 года стал лучшим 

учреждением среди учреждений дополнительного образования. Центры 

обеспечивают как занятость детей, так и проведение массовых городских 

мероприятий по направлениям деятельности, также являются ресурсными 

центрами, методическими опорными площадками.  

Система специального образования представлена ГУО ”Оршанский 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации“, ГУО 

”Вспомогательная школа №24“, сетью классов интегрированного обучения, 21 

пунктом коррекционно-педагогической помощи. В банке данных состоит 

1854ребенка с особенностями психо-физического развития (далее – ОПФР). 

Развитие системы дошкольного образования в г.Орше осуществляется в 

соответствии со стратегией социально-экономических преобразований в 

стране и направлено на дальнейшее совершенствование и обеспечение 

доступного и качественного дошкольного образования. 

В настоящее время в системе дошкольного образования в городе 

функционирует 46 учреждений дошкольного образования, в которых 

воспитывается и обучается  5962 ребенка. 

Режим работы  учреждений дошкольного образования  соответствует 

требованиям Кодекса Республики Беларусь об образовании: имеются группы 

с круглосуточным режимом пребывания (2 группы  в яслях-саду №23 и яслях-

саду № 9); 10,5 часов (создано 307 групп) и 12-часовым  пребыванием в 

учреждениях дошкольного образования (функционирует 67  групп). 

С целью предоставления дополнительных мест для детей дошкольного 

возраста в сентябре 2017 года   открыт  ясли-сад на 200 мест с бассейном в 

микрорайоне-новостройке (государственное учреждение образования ”Ясли-

сад №46 г. Орши“).  Открыты две дошкольные группы в районе ”Замостье“ на 

базе средней школы №10 и изменен статус учреждения на ”Ясли-сад – средняя 

школа №10 г. Орши“. 

В рамках проведения акции ”Идем вместе в детский сад“ активно 

развиваются новые формы организации дошкольного образования с 
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кратковременным режимом пребывания детей в дошкольных учреждениях от 

2 до 7 часов. Создано 23 адаптационные группы,  планируется дальнейшее 

расширение сети адаптационных групп. В дошкольном центре развития 

ребенка №1 организована работа ”Материнской школы“. 

Для детей, имеющих особенности психофизического развития, открыты 

22 специальные и 27 интегрированных групп, работает 31 пункт 

коррекционно-педагогической помощи. Ежегодно  наблюдается увеличение 

количества специальных и интегрированных групп.  Охват коррекционно-

педагогической помощью нуждающимся составляет 100%.  

С целью наиболее полного удовлетворения запросов родителей по 

развитию индивидуальных склонностей и способностей детей в дошкольных 

учреждениях организована работа по предоставлению дополнительных 

образовательных услуг на платной основе. Всего  дополнительным 

образованием охвачен1861 ребенок дошкольного возраста. Работает 59 

кружков по хореографии, 14 - по изучению иностранного языка, 89 - по 

ткачеству. Ежегодно наблюдается положительная динамика охвата детей 

платными услугами. 

Обеспечивается 100% охват детей пятилетнего возраста подготовкой к 

школе, создаются равные стартовые возможности детям для их успешного 

перехода на следующий уровень образования. 97,2 % детей 5-летнего возраста 

посещают дошкольные учреждения, 2,8 % охвачено другими формами 

подготовки к школе.  

Для детей 5-летнего возраста, не посещающих ясли-сад, организованы 

разнообразные формы подготовки к школе: субботняя ”Школа радости“ на 

базе Центра творчества детей и молодежи, кружок ”Умняша“ на базе средних 

школ №17,  3,  8, развивающий центр ”Кеша“ и др.  

Работа с родителями является одним из приоритетных направлений 

деятельности учреждений дошкольного образования города. 

Активно ведется работа по созданию сайтов в учреждениях 

дошкольного образования, на которых имеются рубрики по сотрудничеству с 

родителями: ”Вопрос-ответ“, ”Консультации специалистов“, ”Готовимся к 

поступлению в детский сад“, ”Полезно знать“, ”Будущему первокласснику“  и 

др.         

Для юных оршанцев в городе создано открытое образовательное 

пространство. Юноши и девушки получают опыт участия в разработке и 

внедрении городских проектов и программ по гражданско-патриотическому 

воспитанию, формированию здорового образа жизни.  

Интеллектуальный банк Оршанщины составляют ребята-отличники 

(2016 год – 814, 2017 – 933) и выпускники учреждений общего среднего 

образования, получившие аттестат особого образца и награжденные золотыми 

медалями (2016 – 42, 2017 – 37). Поступление учащихся в учреждения 

высшего образования составляет 69%, учреждения среднего специального 

образования – 23%, а учащимися профессионально-технических учебных 

заведений становятся 8,7% учащихся. 

Ежегодное проведение конкурса “Ученик года” помогает утвердить 

образование как один из главных способов саморазвития и самовыражения 
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личности,  стимулирует познавательную активность и творческую 

деятельность учащихся в урочное и неурочное время и выявляет наиболее 

способных и одарённых учащихся. 

Традиционно вручение конкурсных номинаций ”Эрудит“, ”Талантище“, 

”Герой нашего времени“, ”Молодежный лидер“, ”Умелые руки“, ”Герой 

спорта“, ”Веселый и находчивый“, ”Активная жизненная позиция“, 

”Общественный деятель“ на празднике ”Виват, выпускники!“, что позволяет 

отметить лучших выпускников года. 

О высоком творческом и интеллектуальном потенциале говорят победы 

оршанской молодежи на предметных олимпиадах, творческих конкурсах, 

фестивалях, в спортивных состязаниях различного уровня. 

С целью повышения эффективности подготовки  учащихся к 

олимпиадам   на  базе  учреждений образования организованы  межшкольные  

факультативы  с  привлечением  высококвалифицированных педагогов. 

По  итогам  третьего этапа республиканской олимпиады  в 2017 году 

учащимися учреждений образования был завоеван 31 диплом, на 

заключительном этапе – 3 диплома. 

С 2013 года 27 ребят являются обладателями специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов. 

Ежегодно учащиеся являются активными участниками и призерами 

областной научно-практической конференции учащихся ”Эврика“: в 2017 

году представлено 8 (в 2016 году – 5) работ. Две работы, по белорусской 

литературе и истории, отмечены дипломами III степени (в прошлом году - 1 

работа). Растет и количество участников в районной научно-практической 

конференции ”С наукой в будущее“ (2016- 174 работы, 2017 – 200). Участие в 

республиканской научно-практической конференции, международном 

фестивале творческих и исследовательских работ учащихся, областной 

конференции биологических научных объединений учащихся, 

республиканском конкурсе работ/проектов учащихся биолого-экологического 

направления способствует интеллектуальному обогащению в различных 

областях науки. 

Развитию детей способствует также изучение иностранных языков. В 

учреждениях образования Орши учащиеся изучают три иностранных языка: 

немецкий, английский, французский. В процентном соотношении 81% 

учащихся изучают английский язык, 13%- немецкий, 6%- французский.  

С 2014 года в рамках сотрудничества с Китайской Народной 

Республикой в городе Орше отделом образования, спорта и туризма 

Оршанского райисполкома сделаны значительные шаги, направленные на 

распространение знаний о китайской культуре и популяризацию китайского 

языка. Намерения продиктованы долгосрочными интересами Беларуси, 

развитием отношений всестороннего стратегического партнерства 

Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой (далее – КНР), 

изложенными в Директиве Президента Республики Беларусь №5 от 31.08.2015 

”О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской 

Народной Республикой“. 
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С декабря 2014 года организовано изучение китайского языка во 2-11 

классах факультативно в средних школах №16, 3, гимназии №2 г.Орши.  

Обучение осуществляют волонтеры из КНР. На первое октября 2017 года 263 

учащихся(2%) изучают китайский язык на факультативных занятиях.    

В учреждениях образования созданы благоприятные условия для 

изучения китайского языка и культуры: в средней школе №16 оборудован 

кабинет китайского языка, на пришкольной территории реализован проект 

ландшафтного дизайна ”Восточный сад камней“. Волонтеры китайского языка 

на протяжении ряда лет активно включены в процессы по популяризации и 

распространению китайского языка и культуры в городе. Волонтеры стали 

постоянными участниками таких городских мероприятий, как форум 

“Оршанские традиции”, конкурс  по организации питания в учреждениях 

образования, фестиваль межкультурныхкоммуникаций и др. 

Учащиеся школ ежегодно участвуют в ”Празднике Фонарей“, конкурсе 

декоративно-прикладного искусства, конкурсе-олимпиаде ”Мост китайского 

языка“. Эти проекты организуются Посольством Китая в Республике Беларусь 

и Республиканским институтом Китаеведения имени Конфуция БГУ (РИКК 

БГУ). Второй год учащиеся г.Орши принимают участие в разных этапах 

республиканской олимпиады по китайскому языку. В текущем учебном году 

учащаяся гимназии №2 стала победителем третьего (областного) и участником 

заключительного этапа. 

Ежегодно увеличивается количество учащихся, изучающих китайский 

язык и культуру, школьники добиваются успехов в конкурсах, олимпиадах.  

В мероприятиях, посвященных изучению китайского языка и культуры, 

ежегодно принимают участие около тысячи учащихся города.  

Традиционны в учреждениях образования Недели китайского языка, 

праздник, посвященный встрече Китайского Нового года ”Весна с весною 

встретились“.  

Налажено тесное сотрудничество с Республиканским институтом  

Конфуция БГУ. С целью распространения знаний о китайской культуре и 

популяризации китайского языка на базе средней школы № 16 совместно с 

институтом Конфуция БГУ создан центр изучения китайского языка и 

культуры.  Три педагога из средних школ № 16, 7, 20 сдали языковой экзамен 

на право проходить стажировку в Китае.  В июле 2017 года  учащиеся из 

средней школы № 3 Гломадо Елена и Каланич Елизавета, учитель средней 

школы № 16 Астапенко К.В. прошли месячную  языковую  

подготовку в Китайской Народной Республике. Также двое учащихся 

Рубаньков Илья, средняя школа № 16,  и Койда Ульяна, гимназия № 2, были 

награждены стипендией посла Китая в Беларуси за результативное участие в 

международной олимпиаде по китайскому языку. 

С 1 сентября 2018 года в ряде школ планируется ввести изучение 

китайского языка как основного иностранного языка. 

С целью популяризации иностранных языков среди молодежи, привития 

интереса к жизни зарубежных сверстников, обмена опытом организации 

внеурочной работы по иностранным языкам в г.Орше с 2011 года ежегодно 

проводится Фестиваль межкультурных коммуникаций, в котором каждый год 
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участвуют 250-300 участников из 20 и более учреждений образования. 

Любители английского, немецкого, французского и китайского  языков 

показывают  свои таланты и умения в пяти конкурсах –”Ораторы“, ”Я – гид“, 

”Пресс-центр“, ”Мини-театр“, ”Фабрика звезд“. Тематика конкурсов меняется 

ежегодно, ежегодно 40- 50 учащихся с первого по одиннадцатый класс 

становятся участниками областного фестиваля межкультурных 

коммуникаций и ежегодно награждаются управлением образования 

Витебского облисполкома дипломами 1, 2, 3 степеней.  

Учащиеся, изучающие французский язык, ежегодно участвуют в 

республиканском  фестивале франкофонных театров, в празднике, 

посвященном Дню франкофонии, проходящем в детской библиотеке            им. 

В.С. Короткевича г.Орши. 

С 2008 года средняя школа №20 реализует проект-инициативу ”Школы: 

партнёры будущего“, который организован при поддержке Федерального 

Министерства иностранных дел Германии и курируется в нашей стране 

Институтом им. Гёте в Минске. Этот международный проект охватывает 

свыше 1500 школ во всём мире и способствует последовательному 

повышению качества обучения школьников и квалификации учителей. 

Средняя школа №20 – 13-я школа-участница проекта в Беларуси. Подписание 

соглашения о сотрудничестве при участии Министерства образования 

Республики Беларусь, а также представителей дипломатической миссии 

Посольства ФРГ в Республике Беларусь состоялось 11 апреля 2013 года. 

Школьники участвуют в выездных 10-дневных языковых лагерях в 

Прибалтике и 3-х недельных молодежных курсах в Германии; учащиеся и 

педагоги посещают  Германию, где на практике  используют язык для  

коммуникации, в рамках проекта ”Немецкий с зайчиком Хансом“ ученики 

первых классов могут познакомиться с немецким языком играя, танцуя, рисуя, 

мастеря, без оценок и грамматики.  

Ежегодно в  школе проходит большое количество проектов и конкурсов, 

которые расширяют кругозор и сферу познавательных интересов учащихся. 

Самыми яркими стали: 

”Находчивые тестировщики“, где учащиеся тестируют какой-либо 

предмет или продукт, описывают характеристики, экспериментируют с ним, 

последовательно документируют результаты и представляют на суд 

компетентного жюри свои работы; 

конкурс комиксов ”Путешествие вокруг света за 80 дней“, в котором 

учащиеся на протяжении недели изучают конкретный отрезок времени 

белорусской истории, затем под руководством немецкой художницы 

представляют его графический вариант; 

экологические проекты, в том числе конкурс-акция UmweltmachtSchule, 

целью которого было содействие улучшению экологической ситуации на 

пришкольном участке. Было высажено несколько деревьев, взяты пробы 

почвы и вместе с учителем биологии школы разработаны рекомендации по 

поддержанию экологической ситуации на участке. Следующим этапом 

данного проекта стало участие группы юных экологов на Международной 

конференции в Москве; 
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”Готовим вместе с Послом“. Участие в мастер-классе немецкого 

кулинара, автора кулинарных книг Анны Софии Хофман в резиденции 

немецкого посла в Минске; 

”Неизвестные соседи“. Сбор материалов и информации о судьбах 

евреев, которые пережили страшные годы войны и гонения.Все собранные 

материалы в настоящее время готовятся к изданию; 

”ЛеВиС“способствует популяризации чтения немецкой  литературы. В 

данном проекте приняли участие  немецкий эколог Аннет Тиле, музыканты 

Мартин Зоммер и Алекс Лис, репортёр Саксонской газеты Хайке Забель. 

          В апреле 2017 года учащиеся средней школы №20, изучающие немецкий 

язык, приняли  участие в 3-й Международной экологической конференции в 

г.Берлине  с проектом ”О чем молчат хвойные деревья“.  

Учреждение образования посетили с визитом представители 

дипломатической миссии в Республике Беларусь в лице посла Германии 

господина Мааса, атташе по культуре  немецкого посольства Урсулы 

Крамлингер, заместителя посла ФРГ в Республике Беларусь Хольгера 

Рапиора, которые высоко оценили работу в рамках проекта. 

Учащимся школы предоставляется возможность пройти языковые 

испытания, сдав экзамены и получив сертификат, соответствующий уровням 

общеевропейских компетенций владения немецким языком. 70 учащихся уже 

подтвердили свои знания и получили соответствующий сертификат. 

На протяжении трёх лет в средней школе №20 стажируются 

практиканты из Германии. Школьникам предоставляется возможность 

использовать язык в реальной коммуникации в различных речевых ситуациях.  

Благодаря поддержке Института им. Гёте у учителей появилась 

возможность совершенствовать свои знания, навыки, умения, участвуя в 

семинарах, курсах повышения квалификации, стажировках  в Беларуси и  

Германии. 

          С большим интересом учащиеся города, изучающие немецкий язык, 

присутствовали весной 2017 года  на выступлениях известных немецких 

артистов: музыканта Мартина Зоммера и берлинской актрисы - кукольницы 

Зузи Клаус. 

С марта 2017 года в средней школе №4 реализуется международный 

Интернет-проект ”Привет“ – через видеоуроки, видеоэкскурсии  

 

осуществляется знакомство белорусских и итальянских школьников из города 

Фальконара-Мариттима с культурой, языком народов Беларуси и Италии по 

принципу “Равный обучает равного”. В  марте 2017 года состоялась встреча с 

делегацией  Ассоциации ”SolidarietaperI’infanzia“ из Италии, результатом 

которой стало подписание соглашения между средней школой №4 в лице 

директора Афицеровой И.В. и Ассоциацией в лице президента Розанны 

Помпей. Настоящее соглашение позволит создать условия, способствующие 

ещё более тесному сотрудничеству. Дружбу с Италией поддержали и ребята 

средней школы №3. 

С 2015 года установились дружеские связи между пионерами из средней 

школы №12 г.Орши и пионерами Пресненского района г. Москвы в рамках 
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программы  ”Дни пионерской дружбы“. Пионеры Москвы в 2016 году с 

дружеским визитом посетили город Оршу. Подписанное14 июня 2017 года на 

базе средней школы № 12 г. Орши соглашение о совместной работе по 

гражданско-патриотическому воспитанию средствами музейной педагогики с 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением ”Средняя 

школа № 16 г. Смоленска“ дало новый виток в международных отношениях. 

Уже в сентябре 2017 года учащиеся педагоги школы в рамках реализации  

соглашения посетили с ответным визитом МБОУ  ”Средняя школа № 16   

города Смоленска“ в канун празднования г. Смоленском 74-й годовщины 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков и в рамках 

международного проекта ”Времён прослеживая связь“.  А в октябре коллектив 

средней школы № 12 принимал в Орше делегацию МБОУ ”Средняя школа № 

16 г. Смоленска“ на спортивно-оздоровительном фестивале для школьников в 

рамках  выставки – ярмарки ”Здорово живешь“ ”Вас вызывает спортландия!“.   

Проводимая работа в рамках обмена опытом и международного 

сотрудничествасодействует формированию поликультурной личности, 

реализации ее творческого потенциала и воспитанию гражданских качеств. 

 Большое внимание  уделяется изучению современных информационно-

коммуникативных технологий (далее – ИКТ) и внедрению их в 

образовательный процесс и внеурочную деятельность. 

В апреле 2016 года при поддержке Парка высоких технологий (далее –

ПВТ) состоялось открытие детской IT-академии ”КомпАС“ на базе 

государственного учреждения дополнительного образования “Оршанский 

районный центр технического творчества детей и молодежи”.  

Деятельность оршанской IT-академии ”КомпАС“ сегодня, в первую 

очередь, направлена на помощь школьникам в освоении навыков 

современного программирования, а также на обучение учителей 

программированию в среде Scratch. Это связано с тем, что запущен 

образовательный проект ”Программирование – вторая грамотность“, 

реализуемый Министерством образования Республики Беларусь, 

администрацией Парка высоких технологий и при поддержке компаний – 

резидентов ПВТ. 

В рамках данного проекта в 2016/2017 учебном году на базе 8 

учреждений образования г.Орши была организована работа по реализации 

республиканского инновационного проекта ”Внедрение модели организации 

внеурочной проектной деятельности учащихся на I и II ступени общего 

среднего образования с использованием среды программирования Scratch“ 

(рассчитанного на 2016-2018 годы), в котором участвовало 25 педагогов и 

учились программировать в среде Scratch 253 учащихся 2-6 классов. 

В этом учебном году во всех городских учреждениях образования 693 

учащихся активно изучают программирование в среде Scratch. В рамках 

инновационного проекта посещают факультативные занятия 382 учащихся, а 

311 учащихся постигают основы программирования в Scratch. 

Развитию предприимчивого хозяина на планете способствует участие 

школьников в международных проектах ”Школа устойчивого развития“. 
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С 2010 года средняя школа №16 осуществляет ”общеучрежденческий 

подход“ к организации практик образования в интересах устойчивого 

развития (далее ОУР). С 2011 года это учреждение образования является 

членом Партнерской сети школ устойчивого развития — сообщества 

учреждений образования, людей и инициатив, действующих в соответствии с 

ценностями и принципами устойчивого развития и объединенных идеями 

улучшения качества жизни всех и каждого, в2012 году получило сертификат 

на соответствие среды организации жизни и деятельности учреждения 

образования требованиям системы экологического менеджмента. 

За период с 2010 по 2017 год достигнуты определенные  результаты: 

а) сделан значительный вклад в улучшение качества образования посредством 

организации практик ОУР; 

б) внедрение методологии ОУР и организация социально активной 

деятельности в интересах УР имеет ту или иную степень легитимизации в 

нормативном обеспечении деятельности  учреждения образования (Устав 

школы, Программа воспитания ”От экологии души к экологии мира“и др.); 

в) системой организации деятельности в школе созданы условия, 

поддерживающие экодружественный образ жизни участников 

образовательного процесса; 

г) имеется публично подтвержденный опыт распространения учреждением 

образования практик ОУР,   укреплено сотрудничество с местным 

сообществом, местными органами власти и некоммерческими организациями 

(далее НКО). 

Отдел образования, спорта и туризма Оршанского райисполкома в 2013 

году официально признал среднюю школу №16 г.Орши Ресурсным центром 

по ОУР, функционирование которого эффективно в настоящее время. 

Деятельность школы базируется на реализации инновационных 

проектов, ориентированных на обеспечение практик ОУР и осуществляемых 

при поддержке Министерства образования Республики Беларусь: 

2011–2014 гг. инновационный проект ”Внедрение модели организации 

деятельности  регионального ресурсного центра комплексной поддержки 

образования  в интересах устойчивого развития в практику учреждений 

образования“; 

2014–2017 гг. инновационный проект ”Внедрение модели 

Предприимчивая школа” в деятельность учреждения  общего среднего 

образования“; 

2017 год инновационный проект ”Внедрение модели организации 

образовательных практик в интересах устойчивого развития“ в целях 

формирования творческого потенциала обучающихся. 

Школа активно  включилась в деятельность специализированных сетей, 

работающих в интересах устойчивого развития местных сообществ и 

регионов. Как правило, эта деятельность является следствием адаптации 

международного опыта и включения Республики Беларусь в международные 

образовательные сети: 

сеть SPARE-школ — участников мероприятий и конкурсов проекта 

ШПИРЭ (Школьный проект использования ресурсов и энергии); 
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сеть iearn-некоммерческая организация, состоящая из более 30 000 школ 

и молодежных организаций в более чем 140 странах, дает возможность 

учителям и детям участвовать в совместной проектной работе по всему миру 

с применением новых коммуникационных технологий. 

С 2015 года школа является членом ассоциации ”Образование для 

устойчивого развития“. 

Школа постоянно сотрудничает с общественными организациями 

(Центр экологических решений, товарищество ”Зеленая сеть“, 

”Экопартнерство“, ”Экопроект“, ”Офис европейской экспертизы и 

коммуникаций“ и др.), представительством DVV International в Беларуси и др., 

осуществляющими проекты по укреплению потенциала местных сообществ и 

устойчивому развитию регионов. Является активным участником Недель УР 

в Беларуси, Экспресса ООН, информационной кампании ”Инклюзивная 

Беларусь“. 

Одним из направлений работы школ по формированию поликультурной 

компетентности учащихся является сотрудничество, дружба оршанских ребят 

с ребятами из России. Так в рамках четырехдневного визита делегации 

средней школы №56 г.Иваново в декабре 2015 года был подписан договор о 

сотрудничестве со средней школой №20. Лучше узнать местные традиции 

позволили мастер-классы ивановских и оршанских педагогов, узнать историю 

– виртуальные и реальные экскурсии по школьным музеям. Также состоялись 

совместные автобусные поездки российских и белорусских школьников в 

г.Витебск с посещением областного краеведческого музея и музея Марка 

Шагала, в Минск с посещением Национальной библиотеки и музея истории 

Великой Отечественной войны. В ходе ”круглых столов“ и конференций 

школьники обсуждали проблемы, которые волнуют сегодня сверстников из 

Беларуси и России.  

Таким образом, в г.Орше созданы оптимальные условия для обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Общий балл параметра составляет 8,0. 

Это говорит о том, что жители города системой образования удовлетворены.  

 

 

2.2.6. Досуг и культура 

 

Таблица 6. 

 
Индикатор 

Тип 

индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Нормированное значение параметра ”Досуг и  культура“ 6,7 

6.1 Доля детей в возрасте 6-17 лет, 

обучавшихся в учреждениях  

дополнительного образования детей и 

молодёжи, занятых в клубных учреждениях, 

обучающихся в специализированных учебно-

спортивных учреждениях и средних школах 

– училищах олимпийского резерва 

Объективный 6,9 
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6.2 Доля детей в возрасте 6-17 лет, которые 

более недели в период летних каникул 

провели в школьном или загородном лагере, 

в туристском походе или отдыхали за 

пределами Беларуси 

Субъективный 6,6 

6.3 Доля детей 6-17 лет, посетивших с 

родителями, родственниками или друзьями 

культурные мероприятия (спектакль, цирк, 

концерт, выставку) в течение последних 12 

месяцев 

Субъективный 9,1 

6.4 Доля детей в возрасте 14-17 лет, которые 

имеют возможность в случае необходимости 

устроиться на работу в свободное от учебы 

время 

Субъективный 4,1 

6.5 Степень удовлетворенности детей 13-17 лет 

и родителей системой организации досуга 

детей и молодежи в городе 

Субъективный 6,8 

 

В г.Орше есть все, что способствует разностороннему развитию 

личности ребенка: это 2 детские школы искусств, учреждения культуры, 

учреждения дополнительного образования, спортивные учреждения. 

В учреждениях культуры и детских школах искусств города Орши 

организовано 58 детских коллективов художественного творчества с 

количеством участников - 1113 человек. 8 коллективов учреждений культуры 

имеют звание ”Образцовый“.  

Следует отметить, что учреждения культуры в Орше имеют 

необходимый потенциал для эффективной организации досуга детей и 

подростков. Для детей младшего школьного возраста в городе проводится 

множество мероприятий, потому что именно эта возрастная группа является 

самой коммуникабельной, психологически и эмоционально активной.  

 

 

Наибольшее количество детских мероприятий проводится наканикулах, 

что позволяет оптимально организовать свободное время детей. Дети могут 

посещать довольно разнообразные по форме мероприятия: игровые 

программы с элементами театрализации, интерактивы, квесты, конкурсные 

программы, спортивные и культурно-игровые, танцевальные программы и 

другие. В рамках проведения праздников народного календаря (например, 

Масленичные забавы) на главной площади города проводятся игровые 

программы с целью передачи культурных традиций подрастающему 

поколению. Учреждениями культуры проводятся детские новогодние 

утренники и театрализованные представления, где дети могут окунуться в 

атмосферу волшебства и праздника. Ежегодно в рамках Республиканской 

акции ”Наши дети“ проводятся благотворительные концерты и утренники для 

детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов. Более того, 

благотворительные мероприятия проходят и для детей - отличников учебы, 
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активистов детских общественных организаций, спортсменов, достигших 

высоких результатов. 

К Международному дню защиты детей в Городском детском парке 

”Сказочная страна“ проводится детский праздник ”День мороженого и 

сладкоежки“. Творческие коллективы дарят отличное настроение детям, а на 

территории  парка работают игровые и театральные площадки. Любой может 

принять участие в конкурсе детского рисунка на асфальте и поучаствовать в 

акции ”Доброе сердце“. 

В дни празднования 950-летия города Орши впервые прошло 

праздничное шествие уличных театров. После этого на небольшой 

импровизированной сценической площадке у Дома ремесел была 

организована  яркая шоу-программа уличных театров ”ARTFEST“, где можно 

было увидеть выступления мажореток, ростовых кукол, мимов, скоморохов, 

принцессу и других сказочных героев. 

В Орше созданы все возможности для реализации творческих 

способностей детей и молодежи: здесь ежегодно проходят конкурсы как 

регионального, так и международного уровня, где оршанцы занимают первые 

места: 

региональный детско-юношеский конкурс эстрадно-циркового 

искусства ”Паруса надежды“. Конкурс проводится в нескольких жанрах: 

вокального, эстрадно-циркового, эстрадно-хореографического искусства, 

эстрадной инструментальной музыки, театр современной моды; 

международный конкурс современного искусства и креативного 

творчества ”Апельсиновая береза“.  В данном проекте принимают участие 

профессиональные и любительские театральные коллективы, студии, 

хореографические, литературные и другие творческие коллективы и 

отдельные участники, вокалисты, фотографы, поэты, режиссеры, ведущие, 

дизайнеры и театры мод, работающие на базе учреждений культуры, 

учреждений дополнительного образования сферы культуры и образования, 

средних общеобразовательных школ, лицеев, частных культурных и 

досуговых учреждений. Дети знакомятся с новыми формами, стилями и 

приемами в творчестве, обмениваются опытом и навыками в различных 

 

видах искусства. Целью данного конкурса является выявление талантливых 

актеров и артистов оригинального жанра с дальнейшей перспективой и 

рекомендациями для поступления в различные специализированные вузы и 

студии России, а также укрепление дружественных отношений между 

участниками России и Беларуси; 

международный конкурс детского и юношеского творчества ”Роза 

ветров в Беларуси“. В конкурсе участвуют детские и молодежные творческие 

коллективы из городов Беларуси и России. Задачами данного конкурса 

является выявление и поддержка талантливых коллективов и исполнителей, 

привлечение внимания общественных структур и организаций к проблемам 

детей, детско – юношеского и молодежного творчества, объединение детей 

России и зарубежных стран; 
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международный театральный конкурс ”Дети играют для детей“. В 

конкурсе принимают участие любительские театральные коллективы и 

студии, хореографические, литературные и творческие коллективы, 

творческие объединения фольклорного и этнографического направления, 

работающие на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного 

образования детей сферы культуры и образования, учреждений общего 

среднего образования, интернатов, независимо от ведомственной 

принадлежности. Данный конкурс призван способствовать развитию 

любительского театрального искусства, выявлению ярких самобытных 

театральных детско-юношеских любительских коллективов; выявлению 

талантливых режиссёров, актеров, сценографов; повышению престижа и 

социальной роли театра; стимулированию обращения любительских театров к 

лучшим образцам классической и современной драматургии; творческому 

обмену опытом. 

Одним из важных направлений в работе с детьми стала популяризация 

здорового образа жизни. Учреждениями образования и культуры города Орши 

постоянно проводятся такие мероприятия, как лекции, информационные часы, 

беседы с участием специалистов, выставки плакатов, рисунков, диспуты, 

книжные выставки, театрализованные представления, спортландии, 

демонстрации видеороликов, круглые столы и др. Ежемесячнопроходят 

мероприятия, направленные на профилактику СПИДа, табакокурения, 

алкогольной зависимости и правонарушений.  

Проводится работа по выявлению творческой и талантливой молодежи. 

Ежегодно пополняется банк данных талантливой молодежи Витебской 

области. Среди внесенных в него детей есть и двое оршанцев.  

Творческому развитию детей Оршанщины способствует участие в 

международных конкурсах. В 2017 году оршанцы успешно выступили в 14 

таких конкурсах:  IV Международный конкурс современного искусства и 

креативного творчества ”Апельсиновая береза“, Международный конкурс 

”Зорныя кветкі – 2017“, III Международный фестиваль-конкурс 

”Скрыжаванні“, VII Международный конкурс детского и юношеского 

творчества ”Роза ветров в Беларуси“, 1-й российско-белорусский фестиваль 

международного творчества в г.Смоленске, 3-й Международный фестиваль-

конкурс ”Новые вершины“, Международный фестиваль-конкурс ”Московские 

каникулы“, Международный конкурс рисунков ”Города как братья“,  III 

Международный конкурс искусств (по видеозаписям) “Золотой мир талантов” 

вг.Омске, 7-й Международный телевизионный конкурс ”Созвездие талантов“, 

2-й Международный конкурс хореографического искусства ”Вдохновение-

2017“, Международный фестиваль-конкурс ”Музыки свет 2017“, 

Международный конкурс ”Хрустальная лира“, Международный конкурс 

”Лето Золак“, Международный фестиваль-конкурс ”Две сестры Беларусь и 

Россия“, Международный детско-юношеский конкурс изобразительного 

искусства, II открытый национальный конкурс искусств для детей и 

подростков ”Оранжевое настроение“. 

В учреждениях общего среднего образования действует 10 образцовых 

коллективов, в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи 



г.Орша Страница 36 
 

– 1. Коллективы являются активными участниками не только районных, но и 

областных, республиканских и междунардных  мероприятий, конкурсов.  

Достижения учащихся в изобразительном и декоративно-прикладном 

творчестве представляются на выставках-презентациях деятельности 

учреждений дополнительного и общего среднего образования. Так за период 

2017 года была осуществлена работа выставок:  в рамках заседания коллегии 

Министерства образования, заседания исполкома с участием заместителя 

Министра образования В.В.Якжика, районной августовской педагогической 

конференции, республиканского выездного занятия слушателей факультета 

повышения квалификации Института государственной службы Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, торжественного 

мероприятия, посвященного  Дню учителя. Традиционно проведение сменной 

тематической выставки творческих работ в здании отдела образования, спорта 

и туризма: работы победителей фестиваля ”Буду звездой“, конкурса 

”Калядная зорка“, тематические выставкиучащихся школ. 

Творческих успехов достигают учащиеся в таких конкурсах, как  

Республиканский смотр-конкурс детского творчества ”Здравствуй, мир!“, 

областная акция ”На добрую память“,Республиканский смотр-конкурс 

детского творчества ”Спасатели глазами детей“, Республиканская выставка-

конкурс декоративно-прикладного творчества учащихся ”Калядная зорка“ и 

др.  

Традиционно ребята города участвуют в фестивалях  и  конкурсах   

художественно-эстетического направления: акция ”Я выбираю здоровье“,  

Старт-ЛИГА КВН,  турнир  команд  КВН, фестиваль ”Буду звездой“, конкурс-

фестиваль ”Паруса надежды“, районные туры  областных и республиканских  

конкурсов  ”Играют дети, играем мы!“, ”Ёлка-ФЭСТ“, “Поколение – 201…”, 

творческая  акция “Времена года”, конкурс хорового  искусства ”Спяваем 

разам“, конкурс поэтических   произведений   ”Rifma.by“.  

Среди молодежи на Оршанщине очень популярно КВН-движение. 

Высока  результативность  участия  оршанских учащихся  в областных и 

республиканских  турнирах  КВН: команда ”Отличный  борщ“ гимназии №1  

и  команда  КВН  ”Наша крыша“  средней школы №3  неоднократные  

победители   областных и  республиканских конкурсов  КВН ”В будущее  

улыбкой“, победители  ”Техно-Лиги КВН“. 

С 2000 года развитию детского таланта способствует  районный 

фестиваль детей и молодежи ”Буду звездой“, который открывает новые имена 

в вокальном, хореографическом, театральном, поэтическом, изобразительном, 

декоративно-прикладном творчестве. 

Развитию творческих, физических, технических способностей 

несовершеннолетних способствует занятость учащихся в объединениях по 

интересам как в школах, так и в учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры. Организованные совместно с городскими музеями 

занятия-квесты помогают лучше узнать историю родного края. 

В Орше созданы условия для удовлетворения потребностей детей и 

подростков в занятиях физической культурой и спортом. 
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Занятия спортом обеспечивают 5 спортивных учреждений, из них СУСУ 

”Оршанская городская СДЮШОР“ (далее – СДЮШОР), УСУ ”Оршанская 

государственная СДЮШОР №2“, филиал УСУ ”Оршанская государственная 

СДЮШОР №2 ”Ледовая Арена“.  

Городская СДЮШОР предлагает занятия  по 7 видам спорта: бокс, 

борьба вольная, гимнастика спортивная, дзюдо, лыжные гонки, плавание, 

самбо.СДЮШОР №2 приглашает на занятия баскетболом, волейболом, 

гандболом, легкой атлетикой, футболом, шахматами. Юные шахматисты 

Орши известны далеко за ее пределами: Науменко Михей-Чемпион  Мира по 

быстрым шахматам (единственный в Беларуси), обладатель трех медалей (1 и 

2 места) Чемпионата Европы;  Зарубицкий Вячеслав – Чемпион Европы; 

Спижарный Михаил – бронзовый призер Чемпионата Мира по быстрым 

шахматам. Ребята включены в состав Национальной сборной Республики 

Беларусь. 

С открытием в 2013 году Ледовой Арены юным оршанцам стали 

доступны занятия такими видами спорта, как шорт-трек, хоккей с шайбой. 

Оршанская новостройка входит в число самых масштабных спортивно-

зрелищных сооружений в Беларуси. Юные чемпионы по шорт-треку 

Кислицын Иван и Овчинникова Екатерина успешно выступают на 

республиканских и международных этапах соревнований, являются 

абсолютными победителями в своей возрастной категории. Ледовая Арена 

сегодня – это место активного и здорового отдыха горожан, где предлагают не 

только занятия спортом, массовые катания на коньках, но и культурно-

развлекательные мероприятия.Также  ребята могут заниматься спортом на 2 

стадионах, в 46 спортзалах, 2 плавательных бассейнах, 126 спортивных 

плоскостных сооружениях, в зимнее время городской стадион предлагает свои 

площади для катания на коньках, при школах действует 2 хоккейные коробки. 

Загрузка спортивных объектов составляет 72%. Орша является площадкой 

проведения таких областных,  республиканских и международных 

мероприятий, как 14 открытый шахматный турнир ”Орша- 2017“, 4-й этап 

Спартакиады союзного государства среди детей и юношества по хоккею с 

шайбой ”Золотая шайба“ и финал республиканских соревнований по хоккею с 

шайбой среди детей и подростков по месту жительства ”Золотая шайба“ на 

призы Президента Республики Беларусь, чемпионаты Республики Беларусь 

2017 года по шорт-треку среди юниоров и юниорок; 4-й мемориал по боксу 

памяти заслуженного тренера Республики Беларусь А.К.Колчана; 5-й 

Международный фестиваль тепловых аэростатов ”Мирное небо 

Оршанщины“. 

Довольно разнообразен спектр мероприятий для детей, состоящих на 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних (далее -  ИДН), признанных 

находящимися в социально опасном положении (далее – СОП), склонных к 

асоциальному поведению. Среди них: 

районная олимпиада по правовым знаниям для подростков, состоящих 

на учете в ИДН, СОП; 

Слет мальчишей; 
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заседания брифинг-клуба ”Твое здоровье в твоих руках“, ”Подросток и 

свободное время“ и др.; 

районный конкурс отрядов юных друзей милиции (приняли участие 11 

УО, команда-победитель средней школы №20 приняла участие в областном 

фестивале правовых знаний); 

слет-конкурс отрядов ЮИД (27 отрядов – 216 учащихся); 

игра ”Зарничка“ (30 команд – 180 учащихся); 

зональный этап областной акции КВН-2017 ”Времена года“ (май – 

команда Бабиничской средней школы ”Случайным образом“, победитель 

зонального этапа, обладатель 2-го места областного этапа); 

творческий марафон ”Дорога БЕЗ опасности“ (в марафоне приняли 

участие более 150 учащихся учреждений общего среднего образования и 

воспитанников дошкольных учреждений). 

Учреждениями дополнительного образования также проводятся мероприятия 

с учащимися подучетных категорий (в том числе и в шестой школьный 

день):правовой эрудит”Права и обязанности“, занятия в рамках работы клуба 

”Перекресток“, дни открытых дверей; спортландия с участием работников 

правоохранительных органов ”Мы вместе“, соревнования по шашкам, шахматам, 

настольному теннису, волейболу, Ориент-шоу, скипингу и технике пешеходного 

туризма; ”Верёвочный городок“, соревнования по четырехборью ”Олимпийские 

надежды“, дартсу, открытый турнир по каратэ, легкоатлетическая эстафета; Слеты 

мальчишей; заседания брифинг-клуба по актуальным темам.  

Подтверждением тому, что Орша – земля талантов, является и то, что 

город уже на протяжении нескольких лет является площадкой для проведения 

таких международных конкурсов, как ”Роза ветров“, ”Апельсиновая береза“, 

международного шахматного фестиваля, конкурса по программированию в 

среде Scratch, областной творческой акции КВН ”Времена года“. 

В городе созданы благоприятные условия для всестороннего развития и 

реализации творческих способностей каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

2.2.7. Помощь в трудной жизненной ситуации 

 

Таблица 7. 

 
 

Индикатор 
Тип 

индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Нормированное значение параметра 

”Помощь в трудной жизненной ситуации“ 6,6 

7.1 Доля детей 0-17 лет в городе, родители 

которых лишены родительских прав 
Объективный 4,2 
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7.2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на 

воспитании в семьях 

Объективный 7,3 

7.3 Доля несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в органах внутренних дел  
Объективный 6,0 

7.4  Доля родителей, получавших когда-либо 

консультирование или обучение по вопросам 

ответственного родительства 

Субъективный 7,3 

7.5 Доля детей 6-17 лет, которые без ведома 

родителей имеют возможность обратиться к 

нужному специалисту или позвонить по 

телефону доверия, чтобы обсудить свои 

проблемы 

Субъективный 8,0 

7.6 Степень удовлетворённости детей 13-17 лет 

и родителей системой организации помощи 

детям в трудной жизненной ситуации 

Субъективный 7,0 

 

Следует отметить, что в городе проводится  определенная работа  

специалистами   отдела  образования, спорта и туризма  в  рамках  реализации  

Декрета Президента № 18 ”О дополнительных мерах по государственной 

защите неблагополучных семей“ по раннему выявлению детей, находящихся 

в социально опасном положении, устранению причин и условий семейного 

неблагополучия. С этой целью специалистами социально-педагогической и 

психологической служб (СППС) учреждений образования города два раза в 

год (или по ситуации) организуется посещение всех семей учащихся школ и 

воспитанников дошкольных учреждений по изучению положения детей в 

семье.   

В Оршанском районе и городе Орше на 01.10.2017 проживает 430 детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 0 до 17 лет. 

Из них 181 ребенок воспитывается в 145 опекунских семьях, 107 являются 

воспитанниками 83 приемных семей, 25 проживает в 4 детских домах 

семейного типа, 31 –в государственном социально – педагогическом 

учреждении ”Андреевский детский дом“, 79 обучаются в учреждениях, 

обеспечивающих получение профессионально – технического и среднего 

специального образования. 

На 01.12.2017 326 несовершеннолетних из 201 семьи признаны 

находящимися в социально – опасном положении. 

Важная роль по оказанию помощи детям и родителям, оказавшимся в 

трудных жизненных ситуациях, принадлежит государственному учреждению 

образования ”Социально-педагогический центр Оршанского района“ (далее – 

СПЦ).  

СПЦ обеспечивает социальную адаптацию, оказание социально-

педагогической, психологической и иной помощи детям, оказавшимся в 

экстремальных жизненных ситуациях, их родителям, усыновителям, опекунам 

или попечителям, приемным и патронатным родителям в ликвидации трудной 
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жизненной ситуации, восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, жительства,  

содействует возвращению несовершеннолетних в семьи. 

За 9 месяцев 2017 года в СПЦ обратились за помощью 902 

несовершеннолетних, 1963 педагога, 1046 родителей, 436 работников 

учреждений образования. Оказана социально-педагогическая, 

психологическая, юридическая помощь 1379 несовершеннолетним, 1991 

педагогу, 1415 родителям.  

Для родителей, дети которых признаны  нуждающимися в 

государственной защите или находятся в трудной жизненной ситуации, 

организована работа курса ”Успешное родительство“, цель которого - 

наладить детско-родительские отношения и научить родителей общаться с 

детьми. Работают клубы: ”Мы – вместе“, цель которого - профилактика 

семейного неблагополучия, гармонизация детско-родительских отношений; 

”Родительский дом“, цель которого - оказание помощи и осуществление 

поддержки семьям, чьи дети находятся в детском социальном приюте; 

проходят занятия группы взаимопомощи с лицами страдающими алкогольной 

зависимостью, с участием представителей группы Анонимных Алкоголиков. 

Для приемных родителей и детей работает гостиная ”Семейный очаг“.   

Одним из отделений СПЦ является детский социальный приют, который 

предоставляет несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет временное место 

проживания и государственное обеспечение до возвращения их в семью или 

определения совместно с органами опеки и попечительства форм 

жизнеустройства несовершеннолетних; осуществляет психолого-

педагогическую и социальную реабилитацию несовершеннолетних, 

находящихся в приюте; разрабатывает и реализует комплексные программы 

социально-педагогической и психологической помощи несовершеннолетним, 

имеющим проблемы в обучении; приют разрабатывает, реализует и 

контролирует выполнение индивидуальных внутриприютовских планов 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Занятия с воспитанниками в приемном отделении проводятся по 

программе ”Адаптация“, разработанной специалистами детского социального 

приюта. Программа рассчитана на две недели, ее цель - помочь 

несовершеннолетним адаптироваться  к новым условиям жизни, ознакомить 

ребенка с режимом дня в приюте, провести с воспитанником медико-

психологическое обследование, изучить семью и ее проблемы, установить 

контактную сеть.  

После пребывания несовершеннолетнего в приемном отделении через 

две недели воспитанник переводится в группу школьников или дошкольников 

в зависимости от возраста. Работа с родителями и воспитанниками проводится 

по программе ”СемьЯ“, разработанной специалистами приюта, которая 

предусматривает коррекцию детско-родительских отношений и 

социализацию несовершеннолетнего.        

Воспитанники участвуют в работе кружков на базе СПЦ: 

краеведческого, экологического, ”Шахматы“, школа раннего развития 

”Росток“, ”Мастера игрушек“, - а также посещают кружки в центре 
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творчества:”Занимательный труд“, ”СмайлиК“. Воспитателями приюта 

организованы занятия по интересам: ”Маленькие помощники“, 

математическое кафе ”Числовая лужайка“, ”Победа. Помним и гордимся“, 

”Калейдоскоп Здоровья“, ”Азбука Берегоши“, ”Все обо всем“, ”Школа 

творчества по выжиганию“, ”Формула безопасности“, ”Разноцветная 

палитра“.  Ежеквартально для воспитанников приюта проводятся дни 

именинника, ежемесячно – дни здоровья, спортивные праздники, проводятся 

совместные мероприятия со средней школой № 6, ИДН, волонтерами из 

педагогического, механико-экономического колледжей, католического 

костела, православной церкви. Воспитанники приюта посещают музеи, 

культурно-массовые мероприятия, проводимые в городе, библиотеки, в 

летний период по четвергам  посещают детский парк.  

При проведении культурно-развлекательных мероприятий в 

учреждениях культуры города ребята социально-педагогического центра 

также  являются активными зрителями.  

Для родителей, в семьях которых воспитываются дети, признанные 

находящимися в социально опасном положении, имеется возможность на базе 

Оршанского психоневрологического диспансера на льготной основе пройти 

лечение от алкогольной зависимости путем кодирования.  

Детям из многодетных, приемных, опекунских семей, находящихся в 

социально опасном положении, детских домов семейного типа, 

воспитанникам Андреевского детского дома, социально-педагогического 

центра ежегодно в рамках республиканской акции ”Наши дети“ местными 

органами власти оказывается материальная помощь в виде ценных подарков; 

ребята участвуют в новогодних благотворительных мероприятиях, 

представлениях, получают сладкие подарки. Участниками акции являются 

также такие общественные объединения, как Белорусский фонд мира и 

Витебское отделение Белорусского детского фонда. 

Одним из крупнейших общественных объединений, осуществляющих 

гуманитарную деятельность в Республике Беларусь, является Белорусское 

общество Красного Креста (БОКК), основные задачи  которого - быть рядом 

с человеческим горем, оказывать благотворительную и медико –

социальнуюпомощь людям, попавшим в экстремальную ситуацию, а также 

пропагандировать здоровый образ жизни. 

Одним из направлений работы является работа с категорией детей-

инвалидов. На сопровождении Оршанской районной организации БОКК 

находится 4 ребенка-инвалида.  

На базе районной организации БОКК раз в квартал проходят 

восьмичасовые тренинги по обучению волонтеров оказания населению 

первой доврачебной помощи. Так в 2017 году обучение прошли 40 учащихся 

школ и средних специальных учебных заведений 

Организацией оказывается также благотворительная помощь 

уязвимому населению города. За 2017 год Оршанской организацией БОКК 

оказана помощь на сумму 4387 бел.руб.. Помощь получили 535 семей из 

категории многодетных, находящихся в социально опасном положении, 
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дети-сироты. Оказывается как финансовая, так и вещевая, 

продовольственная помощь. 

Таким образом, в рамках реализации Программы воспитания и защиты 

прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, проводятся мероприятия, направленные на предупреждение 

социального сиротства, оказание комплексной социально-педагогической 

поддержки и психологической помощи детям и их семьям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выводы 

Показатель индекса дружественности детям г. Орши по всем 

субъективным и объективным параметрам составил 7,3 балла. 

Можно сделать вывод о том, что положение детей и подростков в          

г.Орше стабильное. Лучшие показатели по параметрам ”Жилая среда“ - 8,2; 

”Образование и развитие“ – 8,0; ”Безопасность детей в городе“ – 7,1; ”Охрана 

здоровья и здоровый образ жизни“ – 7,6. 

Результаты исследования определили проблемное поле деятельности: 

”Досуг и культура“ - 6,7; ”Участие детей в общественной жизни“ - 6,7; 

”Помощь в трудной жизненной ситуации“ -  6,6. 

В какой-то мере нормированное значение по параметру ”Помощь в 

трудной жизненной ситуации“ (6,6) можно считать недостаточным. Но в 

городе проводится серьёзная систематическая работа по раннему выявлению 

детей, находящихся в социально опасном положении, устранению причин и 
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условий семейного неблагополучия. Организовано взаимодействие   не  только  

по  алгоритму    ”детский    сад  –  школа“,  но  и межведомственное  

сотрудничество  заинтересованных  субъектов профилактики.  

Намечены проблемные зоны,  в решении которых предстоит 

поучаствовать всем заинтересованным службам города. 

Немало сделано местными властями для юных жителей: работает 

Ледовая Арена, которая является одним из крупнейших спортивно-зрелищных 

комплексов страны, с июня 2016 года введен в эксплуатацию 

многофункциональный спортивный комплекс для игровых видов спорта с 

лыжероллерной трассой в рамках программы ”Газпром – детям“- 

спорткомплекс ”Олимпиец“; в рамках  сохранения и обучения безопасной 

жизнедеятельности  в детском парке ”Сказочная страна“ открыт имиджевый 

объект Оршанского ГРОЧС, детский сад на 200 мест в микрорайоне №5; 

принято решение Оршанского районного Совета депутатов от 11 декабря 2017 

г. № 300 ”О дополнительных мерах по социальной поддержке обучающихся“, 

что позволит увеличить занятость учащихся в учреждениях культуры, спорта 

и дополнительного образования. И сама молодежь небезучастна в проектах: 

акция “Исток”, фестивали ”Оршанский первоцвет“, ”Буду звездой“, ”Мы 

разные, но мы вместе“ (ко дню студента), гражданско-патриотические 

мероприятия, туристические слеты и многое другое. 

Интересно, что на вопрос ”Что ещё должно быть сделано в городе, чтобы  

Вы  чувствовали  себя  более  комфортно?“   большинство     юных горожан в  

возрасте 13-17 лет давали ответы, в которых звучала необходимостьоткрытия 

детского кафе, строительства еще одного бассейна в районе Раницы (где 

находится Ледовая Арена),  новой школы, аквапарка, велодорожек, 

спортивных площадок с уличными тренажерами, создание мест для выгула 

собак в жилых микрорайонах, оборудование площадок для катания на 

роликовых коньках и скейтбордах. 

Детский   взгляд  –  это   поиск   новых   путей  сотрудничества   со 

взрослыми, это интересные, нужные обществу, государству, конкретному 

городу  дела,  в  которых  принимают  участие  юные  граждане,   это 

взаимопонимание и сотворчество. 

Взрослый   взгляд  –  это   заинтересованный   партнёрский   диалог   с 

детьми,   эффективная   форма   работы   по   их   социально-гражданскому 

становлению,   это   показатель   активной   жизненной   позиции   молодого 

человека  и  развития  личности.   Совместное участие  взрослых   и   детей  в 

международной инициативе ”Город, дружественный детям“ помогает не 

только услышать голос друг друга, но и совместными усилиями решать 

проблемы  и, как следствие, строить город, в котором мечтает жить каждый. 

Намечены планы в строительстве новой школы в микрорайоне №5; 

оборудование дворовых территорий спортивными площадками; 

строительство технопарка; площадки для катания на скейтбордах; открытие 

Кабинета Конфуция совместно с Республиканским институтом Китаеведения 

им.Конфуция Белорусского государственного университета; участие детей в 

заседаниях районного Совета депутатов, заседаниях исполнительного 

комитета и многое другое. 
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Для их реализации нужна целенаправленная и скоординированная 

работа исполнительной власти, государственных и негосударственных 

организаций и предприятий, общественных объединений по повышению 

качества жизни детей. 

Любовь и забота, обращенные к ребенку, не должны зависеть от того, 

где живет этот ребенок. Они зависят от чувств, которые мы к нему 

испытываем, и от нашей ответственности за него. 

Уважаемые участники Координационного совета! 

Разрешите обратиться от имени педагогов, юных оршанцев, их 

родителей и заверить вас в том, что администрация города, педагоги, родители 

сделают всё необходимое для юных оршанцев и выполнят все намеченные 

планы. 

Уже  год город Орша реализует мероприятия международной 

инициативы ”Город, дружественный детям“. Просим вас присоединить город 

Оршу к городам Беларуси, имеющим Почётное звание ”Город, дружественный 

детям“. 

Мы, взрослые, обещаем сохранить и улучшить уровень жизни наших 

детей – обеспечить счастливое будущее города! 

Уверены, что мы на правильном пути, а впереди намечен маршрут, 

полный творческих идей и планов для наших детей.  

 

 


