ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ ГОРКИ

2

Оглавление
1. Введение
2. Информация о городе
3. Описание положения детей в городе
3.1. Участие детей в общественной жизни и принятии решений.
3.2. Жилая среда.
3.3. Безопасность детей в городе
3.4.Охрана здоровья и здоровый образ жизни
3.5. Образование и развитие
3.6.Досуг и культура
3.7. Помощь в трудной жизненной ситуации
Выводы

3
6
9
12
13
15
25
31
35
39

3

1. Введение
Сегодня в нашей стране актуальны вопросы формирования у детей и
молодежи основ социальных и гражданских качеств, развитие способностей к
самоопределению, самореализации через поиск, творчество, продвижение и
реализацию социально значимых инициатив, проектов, программ.
Приоритетными направлениями социальной сферы города Горки является
воспитание гражданина, семьянина, защитника Отечества, труженика,
человека, готового жить в обществе и создавать блага для него, естественно –
реализовать себя. Основа семейной политики – обеспечение охраны здоровья
семьи, матери и ребенка, укрепление и поддержка детско-родительских
отношений, психолого-педагогическая, морально-нравственная, материальноправовая помощь семье, детям, родителям, а также требование: жить в
соответствии с законами государства, отвечать за жизнь и будущее себя и своих
детей.
Воплощение и развитие модели социального развития города Горки
реализуется через взаимодействие всех заинтересованных служб, ведомств,
отделов, которое направлено на повышение престижа семьи, создание такого
алгоритма практической помощи ребенку, родителям, семье, который поможет
решить проблемы материальные, юридические, социальные, психологические,
создать благоприятные условия жизни детей, подростков и молодежи.
В городе Горки реализуется инициатива ЮНИСЕФ «Город,
дружественный детям» с 2012 года. Этому способствует активизация работы
Горецкого районного исполнительного комитета и других служб по решению
проблем, с которыми сталкиваются молодые горожане.
Разработаны мероприятия по выполнению Национального плана
действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2017-2021 годы.
Новый импульс в данном направлении – это работа по формированию
деятельности городского молодежного парламента, избранного в феврале
2018 года. Молодые граждане города уже выступили с инициативой по
проведению масштабной акции «Мы за здоровый образ жизни» в день
проведения Всемирного дня здоровья.
В государственном учреждении образования «Гимназия №1 г.Горки»
созданы дискуссионный клуб «Лидер», клуб ЮНЕСКО «Меридиан».
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Все это формирует лидерские качества, умение отстаивать свою точку
зрения, брать на себя ответственность. Все проводимые мероприятия находят
отражение на страницах региональных и детских школьных СМИ, а также на
сайтах учреждений образования.
Создание условий для благополучия и творческой самореализации детей
всегда являлось приоритетным направлением работы исполнительного
комитета. Участие города Горки в инициативе стало новым стимулом для
продолжения работы, творческого роста, формирования гражданственности у
подрастающего поколения.
К подготовке доклада были привлечены государственные учреждения
систем образования, здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел,
культуры, физической культуры, спорта и туризма и другие. Для получения
более объективной информации в ходе сбора данных были проведены
консультации с представителями государственных организаций, с родителями и
с самими детьми, поскольку часто именно дети могут наиболее точно
рассказать, как проводимые и планируемые меры и мероприятия воздействуют
на их жизнь.
В ходе оценки Индекса дружественности города детям учитывались
7 основных параметров:
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.
Полученные значения параметров и Индекс дружественности города
детям помогут повлиять на процесс принятия решений в отношении
намеченных мер по созданию благоприятных условий для жизни детей в
городе.
В подготовке доклада о положении детей в городе приняли активное
участие обучающиеся государственного учреждения образования «Средняя
школа №1 г. Горки», государственного учреждения образования «Средняя
школа №2 г. Горки», государственного учреждения образования «Средняя
школа №3 г. Горки», государственного учреждения образования ГУО «Средняя
школа №4 г. Горки», государственного учреждения образования «Гимназия №1
г. Горки», государственные учреждения дополнительного образования детей и
молодежи.
Каждый параметр оценивается по индикаторам двух типов: объективным
и субъективным.
Источниками информации для расчета объективных индикаторов явились
данные, содержащиеся в ведомственной или статистической отчетности,
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которые регулярно предоставляются подразделениями райисполкома,
отвечающими за соответствующую социальную сферу.
Источниками информации для расчета субъективных индикаторов
явились опросы, проводимые среди детей в возрасте 6-12 лет, детей в возрасте
13-17 лет и родителей детей от 0 до 12 лет. Помощь в сборе и анализе данных
оказали представители школьных парламентов города Горки.
Каждый индикатор имеет значение от 0 до 10, где 10 означает
максимально благоприятное условие, а 0 – крайне неблагоприятное условие.
Индекс города, дружественного детям, составляет среднее арифметическое
значений 7 параметров.
В ходе сбора данных было опрошено 300 человек и обработано 300 анкет
(данные на 01.10.2017 года)
По итогам анализа объективных и субъективных индикаторов индекс
дружественности города Горки к детям составил 8,6. Нормированные значения
индикаторов по семи основным параметрам следующие:
Индекс дружественности города к детям

8,6

Индикатор

Значение
индикатора

Участие детей в общественной жизни и принятии
решений
8,2
Жилая среда

9,1

Безопасность детей в городе

9,6

Охрана здоровья и здоровый образ жизни

9,3

Образование и развитие

8,5

Досуг и культура

7,7

Помощь в трудной жизненной ситуации

7,4
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Информация о городе.
Впервые в письменных источниках Горки упоминаются в 1544 г.
как село. Первый известный владелец – князь Друцкий-Горский. С
1584 г. принадлежали Сапегам. В XVII в. село стало центром
Горы-Горецкого имения, до XIX
в. назывались Горы-Горки. Здесь регулярно проводились ярмарки.
В 1683 г. насчитывалось 510 домов, было 2 предместья:
Казимировская Слобода и Заречье. На 3 рынках торговали купцы
из белорусских и российских городов.
С 9 июля по 16 августа 1708 года в Горках находился Петр I во время
Северной войны России со Швецией. После 1-го раздела Речи Посполитой в
1772 году вошли как местечко Оршанской провинции в Российскую империю.
Позднее Горки стали уездным городом Могилевской губернии.
В Отечественную войну 1812 года в городе погибли более 2 тысяч
жителей. В 1829 году имение было конфисковано и перешло в царскую казну.
В 1836 году по указу Сената здесь была основана Горы-горецкая
земледельческая школа (открыта в 1840 г.), преобразованная в 1842 году в
высшую сельскохозяйственную школу, а в 1848 г. реорганизованная в Горыгорецкий земледельческий институт. В 1857–1859 годах в Горках учился
Константин Вереницын, автор «Тараса на Парнасе». После восстания 1863 года
институт был переведен в Петербург (но в Горках осталось земледельческое
училище). Одновременно заработали почтовая станция, аптека, метеостанция.
В 1897 году в Горках проживало 6735 человек, а в 1900 году здесь
насчитывались 7990 человек, 29 ремесленных мастерских, больницы при
учебных заведениях, 6 аптек.
С 1 января 1919 г. Горки в составе БССР возобновил работу Горецкий
сельскохозяйственный институт, преобразованный в 1925 г. в Белорусскую
сельскохозяйственную академию. Здесь преподавал известный писатель
М. Горецкий. 17 июля 1924 г. Горки стали центром района. В 1939 г. в городе
проживали 22,5 тыс. человек.
В годы Великой Отечественной войны оккупантам оказывало
сопротивление Горецкое патриотическое подполье. 7 октября 1941 г. нацистами
было расстреляно более 2500 узников еврейского гетто. 26 июня 1944 г. город
освободили войска 2-го Белорусского фронта.
В промышленный комплекс района входят организации разных форм
собственности: ОАО «Молочные горки»; ОАО «Горкилен»; ГЛХУ «Горецкий
лесхоз»; ОАО «Према»; ЧУПП «Прометей»; ОАО «Строитель».
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В городе находится железнодорожная станция Погодино (на линии Орша
– Кричев). Ходят поезда сообщением Брест–Коммунары, Орша–Кричев.
В городе работает автовокзал. Рейсовые автобусы и маршрутные такси
ходят в Минск, Витебск, Могилев, Гомель, Оршу, Мстиславль, населённые
пункты Горецкого района.
В 2012 году в городе прошел республиканский фестиваль тружеников
села «Дожинки–2012», который изменил облик города.
В городе созданы условия для творческого развития, образования,
занятия спортом детей и подростков.
Средства
массовой
информации
представлены
областной
общеполитической газетой «Узгорак» (выходит в Горецком, Дрибинском и
Мстиславском районах), районной газетой «Горацкі веснiк» (ранее «Ленинский
шлях» тираж более 5 тыс. экз., периодичность выпуска – 2 раза в неделю),
газетой БГСХА «Советский студент» (тираж 1 000 экз., периодичность – 2 раза
в месяц), районным радиовещанием «Голос Горецкого края» В сеть кабельного
телевидения включено более 1,5 тыс. абонентов.
Образование
Высшее образование

Систему
высшего
образования
представляет
государственная сельскохозяйственная академия, в которой

Белорусская
обучаются по
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различным специальностям 13664 студентов, в том числе 5607 – на дневной
форме обучения. На 61 кафедре- 13 факультетов, в том числе, 4 факультета
заочной формы обучения, трудятся 602 преподавателя, из которых 41 доктор
наук, 295 кандидатов наук и доцентов, более 50 ученых БГСХА ведут активные
научные исследования и внедряют свои разработки в сельскохозяйственное
производство района, области и республики.
Горецкий педагогический колледж
В 1975 году в поселке Ленино Горецкого района открыто педагогическое
училище, готовящее кадры учителей начальных классов. В 2004 году оно
преобразовано в Горецкий педагогический колледж Могилевского
государственного университета им. А.А. Кулешова, где 74 педагога обучают
402 учащихся.
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3. Описание положения детей в городе
3.1.Участие детей в общественной жизни и принятии решений
Индекс 8,2
Присоединение города Горки к инициативе «Город, дружественный
детям» стало очередным шагом на пути совершенствования форм и методов
взаимодействия местных органов власти с юными горожанами, забота о
которых – неотъемлемая часть повседневной работы исполкома и Совета
депутатов.
Председатель районного исполнительного комитета и представители
структур райисполкома регулярно встречаются с обучающимися учреждений
общего среднего образования и интересуются мнением подростков по вопросам
образования, досуга, спорта и т.д. В ходе встреч подростки могут задать
представителям власти любые интересующие их вопросы и получить ответ.
Во всех учреждениях общего
среднего образования созданы молодежные
парламенты. Совместно с ОО «БРСМ»
проведены конкурсы социальных проектов
«Твоя инициатива», «Приглашаем в гости».
На
базе
государственного
учреждения образования «Средняя школа
№1 г. Горки» прошло заседание активистов
школьного самоуправления, студентов
Горецкого педагогического колледжа, учреждения образования «Белорусская
государственная сельскохозяйственная академия» по теме «Вместе в будущее».
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В государственном учреждении образования «Гимназия №1 г. Горки»
реализуется проект «Молодежный экспресс» – действующая группа в Контакте
по общению со сверстниками об участии в социально значимых акциях. В
Горецком районе совместно с райисполкомом Академия управления при
Президенте Республики Беларусь с 20 ноября 2014 года реализует проект
дополнительного образования детей и молодежи «Школьная академия
управления». В его рамках у школьников имеется уникальная возможность
проходить на базе вуза различные управленческие тренинги и семинары,
которые помогают развить коммуникативные навыки и лидерские способности
и окончательно определиться с выбором будущей специальности.
Для профессионального самоопределения обучающихся на базе
государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г. Горки» в
рамках проекта «Школа – ВУЗ» функционирует региональная программа
«Малая академия», в реализации которой принимают участие педагоги,
преподаватели УО «БГСХА». В городе созданы все условия для развития
творческих и интеллектуальных способностей учащихся. Город занимает
лидирующие позиции в олимпиадном движении среди регионов Могилевской
области.
Нормированное значение параметра "Участие детей в общественной
жизни и принятии решений"
Доля детей 13-17 лет и родителей, указавших на то, что
они получали информацию о том, какие решения в
отношении детей принимались в городе, в течение
1.1. последних 12 месяцев
Субъективный
Доля детей 13-17 лет и родителей, указавших на то, что
их мнением по вопросам, связанным с детьми,
интересовались представители органов власти в
1.2. течение последних 12 месяцев
Субъективный
Доля детей 13-17 лет, принимавших участие в
подготовке и проведении общественных мероприятий
1.3. в течение последних 12 месяцев
Субъективный
Доля детей 13-17 лет, принимавших участие в выборах
детского самоуправления на уровне школы или города,
а также руководства детских и молодежных
1.4. организаций в течение последних 12 месяцев
Субъективный
Степень удовлетворенности детей 13-17 лет
собственным участием в общественной жизни и
принятии решений, а также степень удовлетворенности
родителей вовлечением их в обсуждение вопросов,
1.5. затрагивающих интересы детей
Субъективный

8,2

8,2

7,5

9,2

7,8

8,3
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В ходе опроса 73,3% детей и родителей указали, что они получали
информацию о том, какие решения в отношении детей принимались в городе.
Среди предложений, поступивших от граждан нашего города, – улучшение
состояния дорог, оборудование детских площадок и др.
В городе Горки проходит много мероприятий с участием молодежи, где
дети и подростки могут проявить себя как в качестве зрителей, так и
непосредственными организаторами праздников. Об этом свидетельствует
показатель доли детей (8,2), принимавших участие в подготовке, проведении
или подведении итогов общественных мероприятий.

12

3.2 Жилая среда
Индекс 9,1
При реализации мероприятий Государственной программы по созданию
безбарьерной среды жизнедеятельности для физически ослабленных лиц в
городе оборудованы пандусами многие социально значимые объекты, в том
числе поликлиники, магазины. В учреждениях образования оборудованы
пандусы на центральных входах, на верандах групповых участков, поручни в
кабинетах, классах, группах, санузлах, коридорах, приобретены специальные
стулья для занятий, установлены опоры на территории учреждений.
Качественный анализ параметра «Жилая среда» показывает, что в городе
созданы условия для его граждан, в том числе, имеющих проблемы со
здоровьем. 72% детей и родителей удовлетворены созданной в городе жилой
средой. В анкетах прозвучали предложения больше строить детских площадок
во дворах домов и оснащать их современным оборудованием.
Нормированное значение параметра "Жилая среда"
Доля домов, оборудованных для безбарьерного доступа
2.1. детских и инвалидных колясок
Доля детей 6-17 лет, указавших на то, что в
2.2. квартире/доме есть отдельная детская комната
Доля детей 6-12 лет и родителей, указавших на то, что
рядом с домом есть место с оборудованной площадкой,
2.3. где дети могут играть
Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на то, что в
городе есть площадки или учреждения, где дети могут
2.4. заниматься спортом
Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на то, что в
районе возле дома (на расстоянии не более 15 минут
ходьбы) есть места, где дети могут находиться в
2.5. контакте с природой (скверы, парки, набережные)
Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на то, что
2.6. вокруг домов чисто и нет мусора
Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и родителей
2.7. состоянием жилой среды

9,1
Субъективный

8,6

Субъективный

9,2

Субъективный

8,8

Субъективный

9,3

Субъективный

9,2

Субъективный

9,8

Субъективный

8,7
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3.3 Безопасность детей в городе
Индекс 9,6
Анализ профилактической работы в городе показывает, что в 2017 году в
практику работы вошли системные и долгосрочные организационные формы с
обучающимися и родителями: профилактические акции: «Мы за безопасность»,
«Подросток и закон», «Внимательный участник дорожного движения»,
«Смотри. Думай. Выбирай», олимпиады по правовым знаниям. Ежемесячно в
учреждениях образования проводятся встречи с сотрудниками РОВД, ИДН,
прокуратуры, РОЧС, ОГАИ, ОСВОД, олимпиады по здоровому образу жизни,
по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», тематические
кинолектории по формированию навыков безопасного поведения, здорового
образа жизни.

Сохраняется положительная динамика вовлечения обучающихся в
объединения по интересам, что является одним из важнейших средств
профилактики противоправного поведения и воспитания, что составляет 100%
обучающихся, состоящих на различных видах учета.
Через семейные советы, психологические гостиные, совместные детскородительские мероприятия, конференции отцов, клубы «Семья», родительские
собрания проводится работа по повышению роли семейного воспитания.
На базе поликлиники функционирует Центр дружественной помощи
подросткам» Доверие». В центре для оказания психологической помощи
подросткам, попавшим в кризисные ситуации, работает психолог и врачпсихиатр.
Вопросы состояния подростковой преступности и принимаемых мерах по
профилактике противоправного поведения ежеквартально рассматриваются на
заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, на советах отдела
образования, спорта и туризма, совещаниях руководителей учреждений общего
среднего образования, координационном совещании по борьбе с
преступностью и коррупцией.
На контроле отдела образования, спорта и туризма Горецкого
райисполкома находятся вопросы деятельности учреждений образования по
организации работы объединений по интересам, профилактики преступлений и
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правонарушений. 01.03.2018 г. на базе ГУО «Гимназия №1 г. Горки» прошла
районная правовая олимпиада для учащихся учреждений общего среднего
образования.
Нормированное значение параметра "Безопасность детей в городе"
Уровень заболеваемости детей 0-17 лет в результате
травм, отравлений и некоторых других последствий
3.1. воздействия внешних причин
Объективный
Доля несовершеннолетних (детей в возрасте 0-17
3.2. лет), потерпевших от совершенных преступлений
Объективный
Уровень смертности детей и молодых людей в
3.3. возрасте 5-19 лет
Объективный
Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на то,
что дети не подвергались физическому и/или
психическому насилию в течение последних 12
3.4. месяцев
Субъективный
Доля детей 13-17 лет и родителей, считающих что
3.5. детям жить в городе безопасно
Субъективный

9,6

10,0
10,0
10,0

9,6
8,3

Отделом образования, спорта и туризма разработаны методические
рекомендации для педагогов и родителей, практические задания для учащихся
по профилактике противоправного поведения, обеспечению безопасности детей
и подростков.
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3.4 Охрана здоровья и здоровый образ жизни

Индекс 9,3

Общая численность населения города Горки составляет 34221 человек, в
том числе детского – 7154 человек.
В городе Горки много внимания уделяется повышению уровня
социальной и медицинской защищенности матери и ребенка.
Медицинскими работниками города проводится большая работа по
укреплению здоровья детей, снижению младенческой и детской смертности. В
2017 году родилось 409 детей.
Стационарная помощь детям и подросткам оказывается в учреждении
здравоохранения «Горецкая центральная районная больница». В городе Горки
осуществляется обязательная иммунизация детей согласно Национальному
календарю профилактических прививок, коэффициент иммунизации – 95%.
Имеется кабинет здорового ребенка. Организована работа школ: «Школа
молодой матери»; «Школа молодого отца»; «Здоровые глаза»; «Планирование
семьи»; «Психологическая гостиная для молодой мамы»; «Школа сахарного
диабета»; клуб «Гармония семейных отношений».
В городе Горки ведется целенаправленная работа по привлечению
учащихся к занятиям туризмом, направленная на пропаганду здорового образа
жизни.
Все соревнования и мероприятия проводятся во внеурочное время,
преимущественно в шестой школьный день, а также во время осенних, зимних
и весенних каникул в форме физкультурных праздников, дней здоровья и
спорта, туристских слетов, фестивалей и т.п.
Субботний день проводится под девизом «Мы за здоровый образ жизни»,
большинство мероприятий направлены на формирование навыков здорового
образа жизни учащихся, ответственного и безопасного поведения.
Запланированы и проводятся различные формы деятельности: спортландии,
конкурсы, спортивные праздники, разнообразные мероприятия туристскокраеведческой направленности.
Основными направлениями стратегии развития условий для физической
активности являются:
организация массовой оздоровительной работы с различными
категориями жителей;
привлечение детей и подростков к систематическим занятиям
физкультурой и спортом;
организация популярных и традиционных спортивных мероприятий;
координация деятельности учреждений физкультурно-оздоровительной
направленности.
Городская среда подразумевает и общегородские рекреационные зоны
(общественные парки и скверы), обустройство придомовых территорий,
создание условий для безбарьерного передвижения.
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Горки – первый город в Республике Беларусь, который входит в
международный проект «Здоровый город». С 2014 года в городе реализуется
проект «Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни»,
который активно пропагандирует группа скандинавской ходьбы «Новошаг»
среди детей и подростков.
ГУСУ «Горецкая ДЮСШ» – специализированное учебно-спортивное
учреждение образования спорта и туризма, предметом деятельности которого
является
подготовка
спортивного
резерва.
Основными
задачами,
поставленными перед учреждением, является физическая подготовка детей и
подростков, укрепление их здоровья через занятия физическими
упражнениями, популяризация физической культуры и спорта, здорового
образа жизни и досуга. Для реализации возложенных на него задач, в
соответствии с направлениями своей деятельности, в спортивной школе
открыты отделения по следующим видам спорта: легкая атлетика, вольная
борьба, конный спорт, футбол, гандбол, хоккей с шайбой. Основными формами
организации учебно-тренировочного процесса в детско-юношеской спортивной
школе являются групповые учебно-тренировочные занятия, занятия с
учащимися по индивидуальным планам подготовки, участие спортсменов в
городских, областных и республиканских соревнованиях. Организация учебнотренировочного процесса осуществляется в соответствии с Положением о
ДЮСШ, Уставом, на основании программ по видам спорта, утвержденных
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. В соответствии с
возрастом, стажем занятий, выполнением разрядных норм в ДЮСШ
формируются группы начальной подготовки (2 года обучения) и учебнотренировочные группы (5 лет обучения). Перспективные учащиеся, достигшие
высоких спортивных результатов, зачисляются в группы спортивного
совершенствования, либо могут быть переданы в высшее звено подготовки
(училища олимпийского резерва, центры олимпийской подготовки).
В 2017 году в ДЮСШ было зачислено 440 учащихся, сформировано
39 учебных групп (2015 год – 425 учащихся, 38 учебных групп). Для
организации учебно-тренировочного процесса используются спортивные
сооружения спорткомплекса «Ледовая арена», городского стадиона. Отделение
конного спорта организует свою работу на спортивной базе, включающей
конюшню и открытые спортивные сооружения, соответствующие этому виду
спорта. С целью привлечения большего количества школьников к занятиям
спортом, организации тренировочного процесса и проведения соревнований
ДЮСШ также использует спортивные сооружения общеобразовательных
учреждений образования.
Объективным показателем работы школы в 2017 году являются
результаты спортсменов на республиканских, международных и областных
соревнованиях (10 первых мест, 9 вторых мест и 24 третьих места), выполнение
разрядных норм (подготовлено 2 кандидата в мастера спорта Республики
Беларусь, выполнено 2 первых спортивных разряда и 76 юношеских массовых
спортивных разрядов), передача учащихся (4 человека) в высшее звено
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подготовки.
Проведено в 2017 году 63 внутришкольных спортивных
мероприятия, в которых приняли участие более 1500 спортсменов.
Благодаря вводу в эксплуатацию спортивного комплекса «Ледовая
арена», реконструкции городского стадиона спортивная жизнь города и района
принципиально изменилась. ГУСУ «Горецкая ДЮСШ» координирует работу
по организации и проведению соревнований различного уровня, от районных
до международных. На спортивных объектах ДЮСШ проводятся различные
спортивные мероприятия - областные отраслевые спартакиады, круглогодичная
спартакиада по 5 видам спорта, соревнования допризывной молодежи и др.
Очень популярны у любителей спорта турниры по хоккею с шайбой среди
команд Республики Беларусь с участием спортсменов из регионов Российской
Федерации, Украины, Прибалтики. Проведен 21 турнир (126 команд,
2142 спортсмена).
На базе ГУСУ «Горецкая ДЮСШ» ежегодно проводятся международные
турниры по гандболу среди любительских команд с участием спортсменов из
Беларуси, Германии, Российской Федерации. Современная спортивная база
позволила поставить на совершенно новый уровень оказание платных услуг в
сфере физической культуры и спорта. Это предоставление спортивных
сооружений, а именно – спортивного зала для игровых видов спорта, ледовой
арены, футбольного поля, теннисного корта, тренажерного зала для занятий
физической культурой и спортом, проведения спортивно-массовых и культурно
- зрелищных мероприятий, организации учебно-тренировочных сборов.
Ежегодно на базе ГУСУ «Горецкая ДЮСШ» проходит спортивнооздоровительная кампания в осенне-весенний и летний периоды каникулярного
времени. Так, за 2016 год в спортивно-оздоровительных лагерях было
оздоровлено 306 учащихся, за 2015 год – 296 учащихся.

С целью внедрения в повседневную жизнь жителей района
систематических занятий физкультурой и равного доступа к спортсооружениям
установлены скидки по предоставлению услуг детям дошкольного, школьного
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возраста, многодетным семьям, детямсиротам, инвалидам всех групп,
детским командам по хоккею, взрослым
любительским командам по хоккею с
шайбой.
Быть здоровым-это модно
Наиболее эффективная форма
работы по популяризации физической
активности и здорового образа жизни –
мероприятия, в которых участвуют сами горожане.
Государственное
учреждение
«Горецкий
центр
физкультурнооздоровительной работы» был создан в 2001 году для физкультурнооздоровительной работы с населением Горецкого района различных категорий
людей: учащихся школ, колледжей, студентов ВУЗов, рабочей молодежи,
взрослого населения, пожилых людей, а также с людьми ограниченных
возможностей.
Центр проводит спортивные мероприятия среди населения Горецкого
района, а также участвует в областных, республиканских и международных
соревнованиях. В областных соревнованиях ГУ «Горецкий ЦФОР»
практически по всем видам спорта, которые проводит область, является
победителем или призером, а в республиканских соревнованиях «Золотая
шайба» заняли по хоккею 4 место. Команда мальчиков на турнире по минифутболу в Хиславичах Смоленской области – 2 место, на спартакиаде
Союзного государства России и Беларуси по хоккею – 6 место из 12 команд, на
международном турнире по волейболу, посвященном Единению народов
России и Беларуси – 1 место заняла команда девушек, 3 место – юноши. Во
всех этих мероприятиях принимают участие в основном молодые люди с
16 лет.
Ежегодно уже стало традицией проводить турниры среди любительских
команд по видам спорта: футбол –май, сентябрь; мини-футбол – январь, ноябрь;
настольный теннис – март, октябрь; большой теннис – май, июль, сентябрь;
волейбол – февраль, декабрь; гандбол – октябрь, декабрь.
При ГУ «Горецкий ЦФОР» работают секции по 10 видам спорта
(волейбол, футбол, мини-футбол, армрестлинг, хоккей, настольный теннис,
гиревой спорт, плавание, гандбол и борьба) в которых занимается более
350 человек (взрослые – 120 и дети – 230), с расписанием занятий можно
познакомиться на сайте ГУ «Горецкий ЦФОР». Занятия и турниры проводятся
на бесплатной основе.
Программа
«Здоровье от А до Я»
Здоровье – непременное условие благополучия не только каждого
человека, но и нации, страны в целом. Здоровье детей и подростков в любом
обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях
остается предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее
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страны, генофонд нации, научный и
экономический потенциал общества. Школа –
один из первых социальных институтов, с
которым сталкивается человек в процессе
своего биологического и социального
становления.
Программа
предусматривает
осуществление комплекса мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни, борьбе с вредными привычками,
формированию навыков здорового и
безопасного образа жизни по реализации
проекта «Горки – здоровый город».
Какое оно, поколение будущего?
Доброе, веселое, умное, талантливое и
независимое в своих стремлениях,
познаниях, одним из которых является
пропаганда здорового образа жизни. Ведь
здоровая нация – здоровая страна!
В программе по формированию
здорового образа жизни объединен весь
позитивный опыт, накопленный педагогическими коллективами учреждений
образования, родителями учащихся под девизом «Здоровьесберегающая
школа».
В ГУО «ЦКРОиР г. Горки» организованы занятия с детьми по адаптивной
физической культуре. Кроме того, на базе отделения конного спорта ГУСУ
«Горецкая ДЮСШ» проводятся занятия по ипотерапии. Занятия по
оздоровительно-лечебной верховой езде ведет Щедронова С.В., которая
прошла обучение в г. Минске по теории и практике реабилитационной и
верховой езды. Одновременно организованы консультации для родителей,
которые проводит врач невролог УЗ «Горецкая ЦРБ».
На основании решения Горецкого районного исполнительного комитета
№ 28-9 от 03.11.2016 «О реализации мероприятий по формированию здорового
образа жизни среди населения Горецкого района в рамках реализации проекта
«Горки – здоровый город» в 2017/2018 учебном году реализуются проекты
«Здоровая школа» на базе ГУО «СШ № 2 г. Горки» и «Здоровый класс» – на
базе ГУО «Гимназия № 1 г. Горки».
В текущем году распоряжением районного исполнительного комитета в
реализацию проекта включены все предприятия и организации города. Это и
организация рационального питания детей, оборудование мест и зон отдыха,
проведение турпоходов по родному краю и др.
10.02.2018 года в городе стартовал традиционный спортивный праздник
«Горецкая лыжня», в котором активное участие приняли юные граждане
нашего города, включая воспитанников дошкольных учреждений.
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В учреждениях образования предусмотрено проведение дней здоровья,
спортивных праздников «Быстрее! Выше! Сильнее!» информационных и
воспитательных мероприятий с участием специалистов УЗ» Горецкий
районный
ЦГиЭ»,
проведение
динамических перемен в рамках акции
«Здоровый я – здоровая страна» и др.
Также в учреждениях образования
проходит
конкурс
на
лучший
презентационный
альбом
об
организации работы по формированию
здорового
образа
жизни
среди
учреждений образования района.
Кроме того, с целью организации
качественного питания школьников в учреждениях образования разработана
программа «Азбука рационального питания».
Сохранение и укрепление здоровья детей
Организованным отдыхом летом 2017 года было охвачено
1570 обучающихся, что составило 82% от общего количества обучающихся
учреждений общего среднего образования района. В их числе дети, признанные
находящимися в социально опасном положении (оздоровлено 46 детей, 90% от
общего количества детей, состоящих на учете, подлежащих оздоровлению),
дети из многодетных семей (169 чел.), 6 подростков, состоящих на учете в
инспекции по делам несовершеннолетних Горецкого РОВД.
На базе 14 образовательных учреждений в период школьных каникул
работали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для1570 детей. В
двух оздоровительных лагерях на базе учреждений общего среднего
образования с круглосуточным пребыванием отдохнули 100 и 25 детей
соответственно.
Особая социальная поддержка была
оказана детям и подросткам в возрасте от
14 лет и старше, 169 подростков из
многодетных, малообеспеченных семей
был
и
оздо
ров
лен
ы в
лаге
рях труда и отдыха, 30 подростков
отдыхали в круглосуточном передвижном
палаточном лагере.
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Путь к успеху
В районе функционирует 18 учреждений дошкольного образования (в
городе – 7). В них воспитывается 1515 детей в возрасте от 2-6 лет, что больше
на 91 ребенок по сравнению с 2014 годом. Развивается сеть учреждений
дошкольного образования, которые позволяют удовлетворять запросы
родителей. Открыт и успешно работает дошкольный центр развития ребенка,
5 учреждений образования «Детский сад-школа».
Вопросы, связанные с обеспечением здоровых и безопасных условий
пребывания дошкольников в детских садах, являются главными для системы
дошкольного образования района. Совершенствуется материально-техническая
база учреждений дошкольного образования: проводятся текущие ремонты,
приобретается надворное оборудование (60%), спортивное оборудование (54%),
детская мебель, игровой материал (73,1%). Для улучшения состояния
интерьеров и экстерьеров зданий привлекаются спонсорские средства и
средства от оказания дополнительных образовательных услуг. Принимаются
определенные меры по реализации территориальных программ по укреплению
материально-технической базы пищеблоков учреждений дошкольного
образования. Везде установлено качественное холодильное оборудование,
проводится замена теплового и технологического оборудования. Все
учреждения
дошкольного
образования
обеспечены
компьютерными
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программами для составления ежедневного меню, анализы выполнения
натуральных норм.
Уже нормой становится проведение профилактических, оздоровительных
процедур для детей в физиотерапевтических кабинетах, фитобарах. Широко
используется лечебно-профилактический массаж, ингаляции, кислородные
коктейли. Сегодня функционирует 8 санаторных групп для часто и длительно
болеющих детей на базе 3 учреждений дошкольного образования, которые
посещают
120
детей.
Физкультурно-оздоровительную
деятельность
обеспечивают 14 руководителей по физическому воспитанию.
Характерным для деятельности педагогических коллективов в
учреждениях дошкольного образования является создание системы
физкультурно-оздоровительных мероприятий. Серьезное внимание уделяется
формированию навыков здорового образа жизни. В учреждениях дошкольного
образования района ведется целенаправленная работа по повышению
профессиональной компетентности педагогов
по формированию здорового образа жизни у
детей дошкольного возраста.
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Обобщается и внедряется опыт
работы педагогов по формированию у
дошкольников основ здорового образа
жизни. Поддержание интереса детей к
активной двигательной деятельности в
ГУО «Ясли-сад № 3 г. Горки»
осуществляется через детский фитнес. В
ГУО «Ясли-сад «Сказка», ГУО «ДЦРР
№ 1 г. Горки», ГУО «Ясли-сад №4
г. Горки», ГУО «Ясли-сад № 1 г. Горки»
используется простейший туризм как средство приобщения дошкольников к
здоровому образу жизни.
Работа по формированию представлений и приобщению детей к основам
здорового образа жизни проводится в тесном взаимодействии с семьей. С этой
целью широко используются родительские собрания, консультации, беседы,
тематические выставки, смотры-конкурсы.
Практикуется проведение дней здоровья, физкультурных праздников с
активным участием родителей.
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Нормированное значение параметра "Охрана здоровья и здоровый образ
жизни"
4.1. Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет
Доля детей 6-17 лет, у которых по результатам
профилактических медицинских осмотров
обнаружены хронические заболевания, или они
признаны инвалидами (школьников с 3 и 4 группой
4.2. здоровья)
Уровень прерывания беременности у девушек в
4.3. возрасте 15-19 лет
Доля детей 13-17 лет, которые указали на
возможность получения консультации медицинского
работника по вопросам ВИЧ/СПИДа, нежелательной
беременности и инфекций, передаваемых половым
4.4. путем
Доля детей 13-17 лет, не куривших табачные изделия
4.5. в течение последнего месяца
Доля детей 13-17 лет, не употреблявших алкогольные
и слабоалкогольные напитки в течение последних 6
4.6. месяцев
Доля детей 13-17 лет, никогда не употреблявших
4.7. наркотические вещества
Степень удовлетворенности услугами
4.8. здравоохранения у детей 13-17 лет и родителей

9,3

Объективный

10,0

Объективный

9,0

Объективный

10,0

Субъективный

8,9

Субъективный

8,7

Субъективный

9,6

Субъективный

10,0

Субъективный

8,5
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3.5 Образование и развитие

Индекс 7,2
В учреждениях общего среднего образования в 2017/2018 учебном году
обучается 4250 учащихся, из них 3259 в учреждениях образования города.
Образовательное пространство района представлено 14 учреждениями
общего среднего образования (из них, 4 учреждения общего среднего
образования, гимназия в городе).
Дополнительное образование обеспечивает ГУДО «Горецкий районный
центр творчества детей и молодежи», ГУДО «Горецкий детский центр туризма,
краеведения и экскурсий». Учреждением специального образования района
является ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
г. Горки». В районе функционируют ГУО «Горецкий районный социальнопедагогический центр» с детским социальным приютом, ГУ «Горецкий Центр
физкультурно-оздоровительной работы», ГУСУ «Горецкая ДЮСШ».
Проводится работа по внедрению системы социальных стандартов в
области дошкольного образования по обслуживанию населения. Так, по
состоянию на 29.06.2017 норматив обеспеченности детей дошкольного возраста
местами выполнен на 89,9% (в прошлом году – 88,5%).
С целью увеличения охвата детей дошкольным воспитанием продолжает
развиваться сеть новых форм организации дошкольного образования. В
настоящее время (на 01.08.2017 года) организована работа 24 групп
кратковременного пребывания – «Материнские школы», адаптационные
группы (в 2016 году – 23 группы, в 2015 году – 21 группа, в 2014 году –
17 групп). Новые формы дошкольного образования организованы в 2016 году в
14 учреждениях дошкольного образования, в 2015 году – в 12 учреждениях
дошкольного образования, в 2014 году – в 9). Количество охваченных детей
составило 158 детей, (в 2016 году – 143 ребенка, в 2015 году – 121 ребенок, в
2014 году – 114 детей).
Увеличилось количество пунктов коррекционно-педагогической помощи
на базе учреждений дошкольного образования с целью оказания помощи детям
с речевыми нарушениями. В настоящее время функционирует 9 ПКПП
(2015 год – 8, 2014 год – 6) в 9 (2015 год – в 6) учреждениях общего среднего
образования и 2-х учреждениях дошкольного образования.
2016/2017 учебный год закончили 4005 учащихся 3-11-х классов (3387 в
прошлом учебном году). Результативность учебной деятельности (высокий и
достаточный уровни) среди учащихся 4-х классов в сравнении с прошлым
годом увеличилась на 3%, что выше областного на 1,6%. Средний балл
аттестата по району составил 7.1. Среди учащихся 11-х классов – 7.3. Золотыми
медалями награждено 8 выпускников школ района, серебряной – 1 (в прошлом
году 11 выпускников получили золотые медали). 71 выпускник (в прошлом
учебном году – 101) награжден похвальными листами за особые успехи в
изучении отдельных предметов. 45 (в прошлом году 38) учащихся выпускных
классов получили свидетельство о профессиональной квалификации.
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Свидетельства об общем базовом образовании с отличием получили
24 учащихся (в прошлом году – 19).
По итогам 2 этапа республиканской олимпиады учащимися получено
109 (113 в прошлом учебном году) дипломов, что составляет 40 % от всех
участников.
На 3 этапе республиканской олимпиады по предметам было получено
24 призовых диплома, 1 грамота управления образования. (в 2017/2018 учебном
году было получено 19 дипломов).
В 2017 году учащаяся ГУО «Гимназия № 1 г. Горки» Анна Афанасьева
удостоена Диплома III степени и бронзовой медали на олимпиаде школьников
Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная
общность».
По итогам 2017 года учащимися получено 46 (2016 г. – 14)
международных дипломов по предметам эстетической направленности,
39 (2016 г. – 36) республиканских дипломов на конкурсах биологоэкологических работ, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях,
103 (2016 г.–151) областных. Из них: учащимися и воспитанниками спортивных
секций завоевано 3 республиканских, 36 областных, 9 международных
дипломов.
Ежегодно проходит чествование одаренных учащихся их родителей и
педагогов, подготовивших победителей различных конкурсов, соревнований,
олимпиад.
Работа учреждений образования направлена на формирование
разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности
обучающегося, на развитие ученического самоуправления, детских и
молодёжных социально значимых инициатив, использованию потенциала
молодёжных и детских общественных организаций.
Количество волонтерских отрядов (в них учащихся) в учреждениях
образования составило 60 (1012 учащихся), отрядов «Милосердие» (от 14 лет) –
34 (519 учащихся), количество октябрят и пионеров – 3465 (увеличение на
121 человек).
Количество активистов ОО «БРСМ» в учреждениях общего среднего
образования составило 922 учащихся.
Ребята выступили с инициативой по наведению порядка в рамках акции
«Малым рекам нашу заботу», которая стала уже традиционной и проходит в
начале октября.
Учащийся ГУО «Гимназия № 1 г. Горки» Самусев Иван в феврале
2018 года принимал участие в 10-ой отчетно-выборной Конференции
республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО» и награжден грамотой за личный вклад по реализации
молодежной политики.
В Горках 20.02.2018 г. прошло очередное заседание клуба «Лидер» в
ГУО «Гимназия № 1 г. Горки», которое было приурочено ко Дню защитников
Отечества. На нем присутствовали учащиеся ГУО «Гимназия № 1 г. Горки»,
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ГУО «Средняя школа № 4 г. Горки», студенты УО «БГСХА», члены
Молодежного городского Парламента, созданного в нашем городе.

22.03.2018 г. сессия нового состава районного Совета депутатов
рассмотрела вопрос о молодежной политике в городе, роли Молодежного
парламента.
02.03.2018 г. на базе школьной Академии управления (ГУО «Гимназия
№ 1 г. Горки») состоялась встреча учащихся города, студентов и
преподавателей Академии управления при Президенте Республики Беларусь,
где обсуждались вопросы профессиональной ориентации, роли молодых людей
в развитии города, страны.
Члены школьных молодежных парламентов учреждений образования
направляли материалы на конкурс среди Детских и молодежных парламентов, а
также размещали информацию в разделе «Новости».
Учащиеся принимали активное участие в мероприятиях, направленных на
формирование информационной культуры (информационные часы, устные
журналы, круглые столы, просмотры и обсуждение кинолекторий,
мультимедийные презентации, встречи с заслуженными деятелями культуры,
выставки и др.), акции патриотической направленности, востребованные в
молодежной среде: «Дни призывника», акции «Мы – граждане Беларуси»,
«Здесь живет ветеран», «Цветы Великой Победы», «Никто не забыт» «Я люблю
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Беларусь», «К защите Отечества готов!», «Звон скорби», «Мы этой памяти
верны» и другие. В рамках республиканских акций «Жыву ў Беларусi i тым
ганаруся», «Собери Беларусь в своём сердце».
Учащиеся учреждений
образования принимают участие в экскурсионных поездках по Республики
Беларусь, странам СНГ. В 2017 году организованы 54 экскурсии, в которых
приняли участие 1245 детей.
2018 год объявлен Годом малой родины в Республике Беларусь. В рамках
мероприятий 14.02.2018 г. на базе ГУО «Средняя школа № 2 г. Горки» прошел
районный праздник «Мы живем на земле Горецкой», который подготовили
школьные библиотекари и учащиеся учреждений образования.

Юные граждане нашего города, учащиеся ГУО «Средняя школа № 3
г. Горки» подготовили экскурсию для гостей города «Мой город» на русском,
белорусском, английском и французском языках и презентовали ее для гостей
школьного экскурсионного бюро «Наследие».
Учащиеся ГУО «Гимназия № 1 г. Горки», ГУО «Средняя школа № 2
г. Горки» приняли активное участие в Международной конференции
исследовательских работ учащихся «Игры разума – 2018» в рамках
Могилевского фестиваля науки.
Безносова Юля, учащаяся ГУО «Средняя школа № 2 г. Горки»
представляла научную работу «Топонимы нашего города» на республиканском
форуме «Юные исследователи – науке» в рамках проекта «Я – гражданин
города Горки» и получила Диплом третьей степени.
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В городе прошел конкурс проектов» Мой город», в котором приняли
участие молодые педагоги, учащиеся учреждений образования.

Трое учащихся ГУО «Гимназия № 1 г. Горки» стали участниками
телевизионного проекта «Я знаю!» и будут участвовать в заключительном этапе
проекта.
Члены ОО «БМООСП» принимали участие во всех конкурсах: «Школа
безопасности – 2017», «Спасатели глазами детей», «А ну-ка, парни!» и др.,
выпуске районной газеты «Калейдоскоп безопасности».
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За 2017 год выявлено 5 детей, оставшихся без попечения родителей. В
2017 году дети в интернатные учреждения не направлялись, все дети
определены на воспитание в замещающие семьи. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, проходят оздоровление в лагерях с
дневным пребыванием, в круглосуточных оздоровительных лагерях. Так, за
летний период 2017 года в лагерях с дневным пребыванием оздоровилось
30 детей-сирот, для оздоровления в круглосуточных оздоровительных лагерях
была выделена 121 путевка, при этом все желающие прошли оздоровление
дважды.
Нормированное значение параметра "Образование и развитие"
Средний балл результатов экзаменов по окончании
5.1. 9-го класса по учреждениям образования города
Объективный
Доля родителей, у которых есть доступ к яслям и
дошкольным учреждениям, которые удобно
располагаются по отношению к дому или месту
5.2. работы
Субъективный
Доля детей с особенностями психофизического
развития в возрасте 6-17 лет, обучающихся в
5.3. учреждениях общего среднего образования
Объективный
Доля детей 6-17 лет, заявивших, что знают свои
права настолько, что могут рассказать о них
5.4. взрослому
Субъективный
Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и
5.5. родителей качеством образования в городе
Субъективный

8,5
7,2

9,5

6,5

9,6
9,7

В учреждениях образования более 1000 педагогов обучают и
воспитывают около 5786 учащихся и дошкольников. Всего в городе проживает
7154 человек от 0 до 17 лет.
74% респондентов удовлетворены качеством образования в городе. В
Горках созданы все необходимые условия для обучения детей с особенностями
психофизического развития.
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3.6 Досуг и культура

Индекс 7,7

В Центре туризма, краеведения, экскурсий в объединениях по интересам
занимаются около 418 учащихся. В летний период функционирует туристский
палаточный передвижной оздоровительный лагерь «Вандроўнік».
Горецкий районный центр творчества детей и молодежи как учреждение
дополнительного образования предоставляет подрастающему поколению самые
разнообразные услуги образовательного и творческого характера, обеспечивает
равный доступ детей и молодежи к различным областям творческой
деятельности, дает реальные возможности для их всестороннего развития.
Объединения по интересам художественного профиля направлены на
развитие общей и эстетической культуры учащихся, их художественных
способностей, эстетического вкуса. Объединения эколого-биологического
профиля дополняют и расширяют базовые знания о природе, ее охране,
биологии и экологии. Помимо экскурсий, природоохранной работы, учащиеся
занимаются учебно-исследовательской деятельностью. Реализация программ
социально-педагогического профиля позволяет ребятам лучше узнать себя,
учит правильному поведению в коллективе. Объединения технического и
спортивно-технического профиля привлекают ребят к конструкторскотехнической деятельности, формируют устойчивый интерес к технике,
культуру труда. Объединения физкультурно-спортивного профиля направлены
на физическое развитие ребят, укрепление их здоровья.
В Горецком районном центре творчества детей и молодежи проводятся
мастер-классы по трем современным стилям танца – hip-hop, jazz-funk и house.
Своей хореографией поделились педагог дополнительного образования Анна
Анатольевна Давыдович, а также основатель и руководитель минской школы
танцев «Devil Dance studio» Александра Ошурко. В более шести часах занятий
по современной хореографии приняли участие около 50 танцоров из Горок,
Орши, Могилева, Дрибина, Витебска и Новополоцка.

32

33

Нормированное значение параметра "Досуг и культура"
Доля детей в возрасте 6-17 лет, обучающихся в
учреждениях дополнительного образования детей и
молодежи, занятых в клубных учреждениях,
обучающихся в специализированных учебноспортивных учреждениях и средних школах6.1. училищах олимпийского резерва
Объективный
Доля детей в возрасте 6-17 лет, которые более
недели в период летних каникул провели в
школьном или загородном лагере, в туристском
6.2. походе или отдыхали за пределами Беларуси.
Субъективный
Доля детей 6-17 лет, посетивших с родителями,
родственниками или друзьями культурное
мероприятие (спектакль, цирк, концерт, выставку) в
6.3. течение последних 12 месяцев
Субъективный
Доля детей в возрасте 14-17 лет, которые имеют
возможность в случае необходимости устроиться на
6.4. работу в свободное от учёбы время
Субъективный
Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и
родителей системой организации досуга детей и
6.5. молодежи в городе
Субъективный

7,7

4,9

9,1

9,1

6,6

8,8

Объективный индикатор «Доля детей в возрасте 6-17 лет, обучающихся в
учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, занятых в
клубных учреждениях, обучающихся в специализированных учебноспортивных учреждениях и средних школах-училищах олимпийского резерва»
(7,7) показывает эффективность проводимой работы в области охвата детей и
молодежи дополнительными образовательными услугами.
В городе созданы благоприятные условия для реализации творческого
потенциала детей и молодежи, дополнительное образование которых
обеспечивают 2 детские школы искусств (ГУО «Детская школа искусств и
вокально-хорового мастерства г. Горки», ГУО «Детская школа искусств и
художественных ремесел г. Горки».
Обучение в ДШИ осуществляется по следующим направлениям
деятельности: музыкальное, театральное, хореографическое, художественноэстетическое, изобразительное, народное декоративно-прикладное.
В районе 9 творческих коллективов учреждений дополнительного
образования имеют почетное звание «образцовый» и «народный».
В 2017 году охват учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ
деятельностью по эстетическому воспитанию составил 32,2 %.
В 2017 году учащиеся государственных учреждений образования
занимали призовые места в таких престижных конкурсах, как
ХV Международный художественный конкурс «Другим взглядом» (Польша),
IV Международный конкурс детского художественного творчества «Образ
моей страны» (Россия), Международный фестиваль - конкурс «Рождественский
фейерверк талантов» (г. Витебск), Международный фестиваль-конкурс
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“Ренессанс гитары” (г. Гомель), ХVII Международный фестиваль-конкурс
национальных культур “Радуга дружбы” (г. Новосибирск) и др.
По итогам года учащиеся ДШИ района принесли в копилку учреждений
65 дипломов лауреатов республиканских, международных и областных
фестивалей и смотров - конкурсов.
В целях выявления и поддержки юных талантов, развития их творческого
потенциала 6-7 июня 2017 года в Горках прошел I открытый региональный
фестиваль – конкурс детского творчества «Карагод сяброў». В фестивале
приняло участие более 500 участников в возрасте от 5 до 18 лет из 6 районов
Могилевской области, 2 районов Витебской области, а также из городов Орша
и Могилев. Конкурсная программа проводилась по инструментальному,
вокальному, хореографическому и театральному направлениям. Победители
награждены дипломами и памятными подарками.
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3.7 Помощь в трудной жизненной ситуации

Индекс 8,8
С целью защиты прав несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья
организована работа по раннему выявлению семейного неблагополучия:
индивидуальная профилактическая работа, рейды «Семья без насилия»,
«Подросток», «Семья».
Если в ходе рейда выявляются ситуации, отрицательно влияющие на
детей, принимаются меры воздействия:
родители приглашаются на психолого-педагогический консилиум,
заседание Совета учреждения образования по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
направляются письма в районный отдел внутренних дел, ходатайства в
КДН о принятии мер воздействия к родителям;
периодически осуществляется проверка домовладений многодетных,
неполных, малообеспеченных семей, семей категории, находящихся в
социально опасном положении.
проводятся проверки противопожарного состояния домовладений семей,
чьи дети находятся в социально опасном положении, совместно с райотделом
по чрезвычайным ситуациям.
Нормированное значение параметра "Помощь в трудной жизненной
ситуации"
Доля детей 0-17 лет в городе, родители которых лишены
7.1. родительских прав
Объективный
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
7.2. родителей, находящихся на воспитании в семьях
Объективный
Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в
7.3. органах внутренних дел
Объективный
Доля родителей, получавших когда-либо
консультирование или обучение по вопросам
7.4. ответственного родительства
Субъективный
Доля детей 6-17 лет, которые без ведома родителей
имеют возможность обратиться к нужному специалисту
или позвонить по телефону доверия, чтобы обсудить
7.5. свои проблемы
Субъективный
Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и родителей
системой организации помощи детям в трудной
7.6. жизненной ситуации
Субъективный

7,4
7,1
5,0
5,7

8,7

9,3

8,7

Удовлетворены системой организации помощи детям в трудной
жизненной ситуации 76% опрошенных респондентов в октябре 2017 года.
В городе постоянно ведется работа по эффективному взаимодействию по
вопросам
профилактики
преступлений
и
правонарушений
всех
заинтересованных служб для улучшения данной ситуации и сокращения
количества
преступлений
и
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними.
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На защите интересов детей стоят родители, педагоги, а также
общественные организации, комиссия по делам несовершеннолетних, главной
целью которой является защитить несовершеннолетних, предупредить и
уберечь от противоправного поведения.
В рамках акции «Наши дети» с широким участием органов власти,
общественных организаций благотворительную помощь и поддержку получили
дети наименее защищенных категорий, а также из детских домов семейного
типа, опекунских и приемных семей, дети сироты, воспитанники социального
приюта, для которых на базе амфитеатра города прошло новогоднее
представление «Новый год у Лукоморья». Также 242 лучших учащихся,
победителей олимпиадного движения, творческих конкурсов, спортивных
соревнований получили новогодние подарки от районной власти.

Члены молодежных организаций города, волонтеры участвовали в
благотворительной новогодней акции «Доброе сердце». Активисты ОО
«БРСМ», ГУО «Средняя школа № 1 г. Горки» организовали праздничное
выступление в детском отделении УЗ «Горецкая ЦРБ».
В учреждениях общего среднего образования разработаны и реализуются
планы
работы
по
профилактике
преступлений,
правонарушений,
безнадзорности и суицидального поведения, обучающихся.
На сайтах всех учреждений образования размещена информация о
телефонах доверия и возможности получения психологической помощи
В период 2017 года фактов нарушения антиалкогольного и
антинаркотического законодательства выявлено не было.
За время действия Декрета № 18 в районе сформирован механизм работы
по сохранению семьи, повышению ответственности родителей за воспитание
детей и профилактике социального сиротства. Создана система выявления и
учета детей, родители которых ненадлежащим образом относятся к
исполнению своих обязанностей.
Проводимые мероприятия по устранению причин семейного
неблагополучия дали определенные положительные результаты. За 2017 год
56 детей из 35 семей, признанных находящимися в социально опасном
положении, сняты с данного вида учета в связи с нормализацией обстановки в
семье. Данные цифры указывают на наличие согласованных профессиональных
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действий органов, учреждений и иных организаций по установлению факторов,
угрожающих благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетних и
обусловливающих необходимость вмешательства с целью нормализации
ситуации, устранения причин и условий неблагополучия на раннем этапе В
каждом учреждении образования разработан и утвержден план комплексных
мероприятий по оказанию адресной помощи подросткам, находящимся в
социально опасном положении.
Целенаправленная
работа
по
предупреждению
семейного
неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей, а также
обеспечению прав несовершеннолетних на получение своевременной,
квалифицированной социально-педагогической и психологической помощи,
направленной на предупреждение безнадзорности, правонарушений и
преступлений
несовершеннолетних,
проводится
специалистами
государственного учреждения образования «Горецкий районный социальнопедагогический центр»
Работа велась в рамках клуба «Путь к успеху». В работе клуба за 2017 год
приняло участие 70 подростков в возрасте от 11 до 13 лет.
С целью оказания своевременной помощи несовершеннолетним, их
законным представителям, педагогам в ГУО «ГРСПЦ» в 2017 году продолжил
свою работу консультационный пункт. Основные темы, по которым
консультировались клиенты, – вопросы взаимоотношений родителей между
собой и с подростками, вопросы семейного воспитания, вредные привычки и
как вести борьбу с ними, социальные вопросы и др. Консультирование
проводилось по запросу и необходимости.
За
2017
год
была
оказана
консультационная
помощь
147 несовершеннолетним, 465 законным представителям, 195 педагогам.
В течение года проведена индивидуальная и групповая коррекционная
работа с 406 несовершеннолетними, 281 законным представителем,
35 педагогами.
Решением Горецкого районного исполнительного комитета от 14.07.2017
№ 150-р «Об оказании единовременной материальной помощи к новому
учебному году» 512 учащихся в учреждении образования города получили
материальную помощь на сумму 30310,40 белорусских рублей.
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Выводы
Одним из главных достижений города Горки в рамках реализации
мероприятий глобальной инициативы «Город, дружественный детям» является
то, что органы районного самоуправления создают условия для комфортной
жизни детей. Социальная политика в области детства в Горецком регионе
опирается на технологию социального партнерства во имя ребенка, включая в
свою орбиту все органы исполнительной власти. Вопросы реализации
различных направлений молодежной политики заслушиваются на заседаниях
сессий Горецкого районного Совета депутатов, Горецкого районного
исполнительного комитета, Советах отдела образования, спорта и туризма
Горецкого райисполкома, совещаниях руководителей учреждений образования.
Ежегодно Горецким районным исполнительным комитетом выделяются
материальные средства на создание благоприятных условий для жизни детей.
Особое внимание сосредоточено на наиболее уязвимых группах детей.
Молодежный парламент способствует развитию инициативы и воплощению
творческих идей молодежи. Дети и подростки имеют широкие возможности для
самореализации.
Среди предложений участников опроса по улучшению ситуации в городе
самыми распространенными были: обустроить парк отдыха и оборудовать
аттракционами, уделять внимание благоустройству детских площадок во
дворах, распространять больше информации о проведении в городе
мероприятий (через СМИ и с помощью афиш).
Председатель районного исполнительного комитета С.Л. Кулагин
утвердил проект «Горки – здоровый город» на 2018 года, в котором одной из
целей задач является пропаганда здорового образа жизни, обеспечение равных
возможностей для всех категорий населения, в том числе и детей, для
поддержания и улучшения здоровья, профилактики заболеваний, создания
условий для обучения, воспитания, развития и жизнеустройства молодых
граждан нашего города.
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Перспективы развития инициативы
«Город, дружественный детям» в городе Горки
Считаем необходимым продолжить развитие молодежной инициативы
«Город, дружественный детям» в городе Горки, так как ее реализация дает
положительный результат, и это подтверждено в материалах доклада.
Работа всех заинтересованных ведомств города Горки направлена на
создание условий для счастливого и безопасного детства.
В наших планах:
совершенствование системы работы по созданию безопасной среды
проживания детей и молодежи в городе;
реконструкция и ремонт улиц, ремонт дорожного покрытия и тротуаров;
взаимодействие детской поликлиники с ГУО «ЦКРОиР г. Горки» с целью
оказания помощи и поддержки детям, имеющим функциональные нарушения;
увеличение количества площадок, где дети и молодежь города смогут
организовать свой досуг;
эффективное взаимодействие лидеров города со сверстниками
г. Могилева, г. Шклова с целью обмена опыта продвижения и развития
инициативы;
запуск работы молодежного интернет-портала, который повысит
популярность работы молодежных лидеров и учащейся молодежи города.

