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Введение 

Город, дружественный детям и подросткам, – это город, в котором 

создано правовое, социальное и образовательное пространство, 

обеспечивающее комфортное проживание и всестороннее развитие юных 

граждан, где дети и молодежь сами участвуют в разработке программ и 

принятии решений, затрагивающие их интересы. Это город, в котором 

учитываюся нужды и приоритеты всех детей, независимо от их возраста, 

национальности, состояния здоровья и других особенностей, и созданы 

условия для их полноценной счастливой жизни.  

Щучинский районный исполнительный комитет (далее – 

райисполком) и его структурные подразделения, учреждения, 

общественные организации города Щучина реализуют требования 

Конституции Республики Беларусь и Закона Республики Беларусь           «О 

правах ребенка», основные положения Конвенции ООН о правах ребенка: 

право на жизнь; право на выживание и здоровое развитие в максимально 

возможной степени; право на наилучшее обеспечение интересов ребенка; 

право на недопущение дискриминации; право свободно выражать свое 

мнение; право не разлучаться со своими родителями; право на сохранение 

своей индивидуальности; право на свободу мысли, совести и религии; 

право на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища, 

тайну корреспонденции. 

Цель написания доклада «Положение детей и подростков в городе»: 

анализ ситуации в городе Щучине, изучение запросов детей и подростков, 

их родителей по совершенствованию социокультурного пространства для 

детей и подростков с целью выбора дальнейшей обоснованной программы 

развития города в интересах детей. 

Доклад основан на официальных материалах согласно формам 

ведомственной отчетности отдела образования, спорта и туризма 

райисполкома, отдела внутренних дел райисполкома, управления по труду, 

занятости и социальной защите райисполкома, отдела статистики 

Щучинского района, учреждения здравоохранения «Щучинская 

центральная районная больница», Щучинского районного унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства, отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. 

При расчете Индекса дружественности города детям и подросткам 

каждый параметр оценивался по индикаторам двух типов: объективным и 

субъективным. 

Источниками информации для расчета объективных индикаторов 

являлись данные, содержащиеся в ведомственной или статистической 

отчетности, которые регулярно предоставляются отделами райисполкома, 

отвечающими за соответствующую социальную сферу.  
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Источниками информации для расчета субъективных индикаторов 

являлись опросы, проводимые среди детей и подростков в возрасте 6 – 

12 лет, детей и подростков в возрасте 13 – 17 лет и среди родителей детей 

от 0 до 18 лет.  

В опросе приняли участие 360 учащихся из 4-х учреждений общего 

среднего образования (государственные учреждения образования (далее – 

ГУО) «Средняя школа № 1 г. Щучина», «Средняя школа № 2 г. Щучина», 

«Средняя школа № 3 г. Щучина», «Гимназия г. Щучина») и 180 родителей 

воспитанников городских учреждений дошкольного образования.  

Для каждого индикатора рассчитывалось нормированное значение  от 

0 до 10, где 10 означает максимально благоприятное условие,           

0 – крайне неблагоприятное условие. Нормированное значение параметра 

равно среднему арифметическому нормированных значений всех 

индикаторов параметра. 

Индекс города, дружественного детям и подросткам, составляет 

среднее арифметическое нормированных значений 8 параметров:  

1. Участие детей и подростков в общественной жизни и принятии 

решений; 

2. Жилая среда;  

3. Безопасность детей и подростков в городе; 

4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни; 

5. Образование и развитие; 

6. Досуг и культура; 

7. Помощь в трудной жизненной ситуации; 

8. Бюджет в интересах детей и подростков. 

Полученные значения по восьми параметрам иллюстрируются 

основными фактами и примерами, а также анализируются основные 

тенденции изменений положения детей и подростков в городе. 

 

Форма расчета индекса дружественности города детям и подросткам 

  Индекс дружественности города к детям Щучин 6,9 

№ Индикатор Тип 

индикатора 

Нормирован- 

ное значение 

индикатора 

Нормированное значение параметра 

«Участие детей в общественной жизни и принятии решений» 

5,2 

1.1. Доля детей и подростков 13 – 17 лет 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 4,2 

1.2. Доля детей и подростков 13 – 17 лет и 

родителей, указавших на то, что их мнением 

Субъективный 3,9 
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по вопросам, связанным с детьми, 

интересовались представители органов 

власти в течение последних 12 месяцев 

1.3. Доля детей и подростков 13 – 17 лет, 

принимавших участие в планировании, 

реализации и оценке общественных 

мероприятий (включая собственные 

инициативы) в течение последних 12 

месяцев 

Субъективный 5,7 

1.4. Доля детей и подростков 13 – 17 лет, 

принимавших участие в выборах детского 

самоуправления на уровне учреждения 

образования, города или руководства 

детских и молодежных организаций в 

течение последних 12 месяцев 

Субъективный 6,7 

1.5. Степень удовлетворенности детей и 

подростков 13 – 17 лет собственным 

участием в общественной жизни и принятии 

решений, а также степень 

удовлетворенности родителей вовлечением 

их в обсуждение вопросов, затрагивающих 

интересы детей 

Субъективный 5,8 

Нормированное значение параметра «Жилая среда» 7,4 

2.1. Доля домов, оборудованных для 

безбарьерного доступа детских и 

инвалидных колясок 

Субъективный 2,8 

2.2. Доля домов, оборудованных 

канализацией  

Объективный 10,0 

2.3. Доля отходов, образованных на 

территории города, прошедших переработку 

Объективный 10,0 

2.4. Доля детей 6 – 12 лет и родителей, 

указавших на то, что рядом с домом есть 

место с оборудованной площадкой, где дети 

могут играть 

Субъективный 7,0 

2.5. Доля детей и подростков 6 – 17 лет и 

родителей, указавших на то, что в городе есть 

площадки или учреждения, где дети могут 

заниматься физической культурой и спортом 

Субъективный 8,0 

2.6. Доля детей и подростков 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 контакте с природой (скверы, 

парки, набережные) 

Субъективный 7,0 

2.7. Степень удовлетворенности детей и 

подростков 13 – 17 лет и родителей 

экологической обстановкой в городе 

Субъективный 6,8 
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Нормированное значение параметра  

«Безопасность детей в городе» 

7,9 

3.1. Уровень заболеваемости детей и 

подростков 0 – 17 лет в результате травм, 

отравлений и некоторых других последствий 

воздействия внешних причин 

Объективный 6,8 

3.2. Уровень смертности детей и подростков в 

возрасте 0 – 17 лет от внешних причин 

Объективный 10,0 

3.3. Доля детей и подростков в возрасте 0 – 17 

лет, потерпевших от совершенных 

преступлений (исключая уклонение 

родителей от содержания детей) 

Объективный 7,9 

3.4. Доля детей и подростков 6 – 17 лет, 

указавших на то, что они не подвергались 

физическому наказанию и/или 

психологической агрессии со стороны лиц, 

осуществляющих уход за этими детьми, в 

течение последних 12 месяцев 

Субъективный 8,6 

3.5. Доля детей и подростков 6 – 17 лет и 

родителей, указавших на то, что дети не 

подвергались физическому и/или 

психическому насилию вне дома в течение 

последних 12 месяцев 

Субъективный 7,7 

3.6. Доля детей и подростков 13 – 17 лет и 

родителей, указавших на то, что они 

чувствуют себя в безопасности, когда идут 

по городу в темное время суток 

Субъективный 6,5 

Нормированное значение параметра  

«Охрана здоровья и здоровый образ жизни» 

8,7 

4.1. Коэффициент смертности детей в 

возрасте до 5 лет (от 0 до 4 лет) 

Объективный 10,0 

4.2. Доля детей и подростков 6 – 17 лет, у 

которых по результатам профилактических 

медицинских осмотров обнаружены 

хронические заболевания, или они признаны 

инвалидами (учащихся с 3 и 4 группой 

здоровья) 

Объективный 8,9 

4.3. Коэффициент рождаемости среди 

девушек в возрасте от 15 до 19 лет 

Объективный 10,0 

4.4. Доля детей и подростков 13 – 17 лет, 

которые указали на возможность получения 

консультации медицинского работника по 

вопросам ВИЧ/СПИДа, нежелательной 

беременности и инфекций, передаваемых 

половым путем 

Субъективный 4,9 
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4.5. Доля детей и подростков 13 – 17 лет, не 

куривших табачные изделия в течение 

последнего месяца 

Субъективный 9,7 

4.6. Доля детей и подростков 13 – 17 лет, не 

употреблявших алкогольные и 

слабоалкогольные напитки в течение 

последних 6 месяцев 

Субъективный 9,6 

4.7. Доля детей и подростков 13 – 17 лет, 

никогда не употреблявших наркотические 

вещества 

Субъективный 9,9 

4.8. Степень удовлетворенности услугами 

здравоохранения у детей 13 – 17 лет и 

родителей 

Субъективный 6,4 

Нормированное значение параметра  

«Образование и развитие» 

8,5 

5.1. Степень исполнения норматива 

обеспеченности расходов на одного 

учащегося в учреждениях общего среднего 

образования 

Объективный 10,0 

5.2. Доля родителей, у которых есть доступ к 

детским дошкольным учреждениям, которые 

удобно располагаются по отношению к дому 

или месту работы 

Субъективный 8,3 

5.3. Доля детей и подростков с особенностями 

психофизического развития в возрасте 6 – 17 

лет, обучающихся в учреждениях общего 

среднего образования 

Объективный 9,3 

5.4. Доля детей и подростков 6 – 17 лет, 

заявивших что знают свои права настолько, 

что могут рассказать о них взрослому 

Субъективный 6,9 

5.5. Степень удовлетворенности детей и 

подростков 13 – 17 лет и родителей 

качеством образования в городе 

Субъективный 7,8 

Нормированное значение параметра «Досуг и культура» 7,1 

6.1. Доля детей и подростков в возрасте 6 – 17 

лет, обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей и 

молодежи, в специализированных учебно-

спортивных учреждениях и средних школах-

училищах олимпийского резерва, занятых в 

клубных учреждениях 

Объективный 10,0 

6.2. Доля детей и подростков 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 4,7 
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6.3. Доля детей и подростков 6 – 17 лет, 

посетивших с родителями, родственниками 

или друзьями культурные мероприятия 

(спектакль, цирк, концерт, выставку) в 

течение последних 12 месяцев 

Субъективный 7,1 

6.4. Доля детей и подростков в возрасте 14 – 

17 лет, которые имеют возможность в случае 

необходимости устроиться на работу в 

свободное от учёбы время 

Субъективный 6,0 

6.5. Степень удовлетворенности детей и 

подростков 13 – 17 лет и родителей системой 

организации досуга детей и молодежи в 

городе 

Субъективный 7,6 

Нормированное значение параметра  

«Помощь в трудной жизненной ситуации» 

5,7 

7.1. Доля детей и подростков 0 – 17 лет в 

городе, родители которых лишены 

родительских прав 

Объективный 4,6 

7.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на 

воспитании в семьях 

Объективный 10,0 

7.3. Доля детей и подростков в возрасте 14 – 

17 лет, совершивших преступления 

Объективный 6,3 

7.4. Доля детей и подростков 6 – 17 лет, 

которые без ведома родителей имеют 

возможность обратиться к нужному 

специалисту или позвонить по телефону 

доверия, чтобы обсудить свои проблемы 

Субъективный 6,8 

7.5. Степень удовлетворенности детей и 

подростков 13 – 17 лет и родителей системой 

организации помощи детям в трудной 

жизненной ситуации 

Субъективный 6,6 

Нормированное значение параметра  

«Бюджет в интересах детей и подростков» 

4,9 

8.1. Доля средств местного бюджета, 

выделенных на финансирование социальной 

сферы 

Объективный 5,4 

8.2. Степень удовлетворенности детей и 

подростков 13 – 17 лет и родителей тем, как 

их вовлекают в формирование местного 

бюджета 

Субъективный 4,4 

 

При помощи данного анкетирования выявлены определенные 

недостатки, на которые необходимо обратить внимание при планировании 

программы дальнейшего развития города. 
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1. Информация о городе 
        Щу́чин – город, административный центр 

Щучинского района Гродненской области. Население – 

16247 человек (в 2019 году). Город находится на 

республиканской автомобильной трассе М 6 «Минск - 

Гродно» в 68 км от Гродно. В 7 км от города находится 

железнодорожная станция Рожанка на линии Гродно – 

Лида. 

Город Щучин в письменных источниках впервые 

упоминается в 1- ой половине 15 века в связи с основанием 

здесь костёла. Будучи местечком, Щучин входил в состав Великого 

княжества Литовского и принадлежал Кучукам, Кишкам, Радзивиллам и 

т.д.  С 1795 года Щучин входит в состав Российской империи, с 1921 года 

– в состав Польши. В 1939 году город был включён в состав БССР. 

В Щучине действует костел Святой Терезы (1829 г.), Свято-

Михайловская церковь конца XIX века. 

В 2015 году Щучин стал столицей Дня белорусской письменности. В 

рамках праздника состоялось открытие обновленного дворца Друцких-

Любецких – архитектурной жемчужины города конца XIX – 

начало XX века. 

Значительную роль в истории Щучина играла авиабаза. Официальная 

история Щучинского аэродрома началась в 1954 году.           В середине 60-

ых годов в Щучине размещалось 5 войсковых частей. Общая численность 

гарнизона достигала 1,5 тысячи человек. 

В Щучине берегут память о славной авиационной истории города. С 

2014 года на территории аэродрома ежегодно проводится авиационно-

спортивный праздник, который стал традиционным. 

В 2015 году на въезде в город был установлен самолёт-памятник МиГ-

25. 

 

1. Описание положения детей в городе Щучине 
2.1. Участие детей в общественной жизни и принятии решений 

Представительным органом системы ученического самоуправления 

является Молодежный парламент при Щучинском 

районном Совете депутатов, созданный в 2013 году. 

Разработан логотип молодежного парламента.  

Председатель молодежного парламента 

Садовский Андрей в июне 2016 года принимал 

участие в XII международном молодежном форуме 

“Дружба без границ”, депутат Черняк Елена 

приняла участие в работе республиканского Форума молодежного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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парламентаризма «Юные лидеры Беларуси: диалог на равных», с участием 

Президента Республики Беларусь, председатель молодежного парламента 

Седельник Егор в январе 2019 года стал участником передачи «Тема в 

деталях» телекомпании Гродно, в апреле принял участие в семинаре-

практикуме «Молодежный парламентаризм Республики Беларусь: 

современное состояние и перспективы развития». Депутаты Пустобаева 

Ангелина, Карасевич Вероника, Антонович Анна в 2020 году стали 

участниками смены «Молодежь и выборы: формула ответственности» в 

национальном детском образовательно-оздоровительном центре 

«Зубренок». 

Формированию навыков парламентаризма, развитию лидерских 

качеств способствовало участие депутатов районного Молодежного 

парламента в заседаниях сессий районного и областного Совета депутатов, 

на которых рассматриваются вопросы реализации государственной 

молодежной политики. 

Совершенствование форм и методов взаимодействия местных 

органов власти с юными горожанами – неотъемлемая часть повседневной 

работы райисполкома и Совета депутатов. Руководство райисполкома 

встречается с обучающимися учреждений образования    и интересуется 

мнением подростков по вопросам образования, досуга, спорта и т.д. В ходе 

встреч подростки могут задать руководству любые интересующие их 

вопросы и получить ответ.  

В рамках реализации пионерского проекта «Пионерград» в 

учреждениях общего среднего образования проводится работа по 

выявлению лидеров и созданию условий для развития лидерства. На базе 

Щучинского дворца творчества детей и молодежи работает Школа 

пионерского актива, Академия # Лидер_Шаг в будущее#, что позволяет 

создать комплексную обучающую систему для развития лидерства: актив 

района – актив школы – актив класса. Организована работа детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Время первых» для 

лидеров детских и молодежных общественных организаций. 

Депутаты Молодежного парламента – инициаторы социально 

значимых проектов и акций, занимающие активную гражданскую позицию, 

привлекают молодежь к решению городских проблем, создают группы для 

обсуждения их в социальных сетях, готовы совершенствовать правовое 

поле молодежной политики. Организована деятельность по реализации 

социально-значимых проектов, инициаторами которых являются депутаты 

районного Молодежного парламента. Так, целью проекта «Детская 

улыбка» является создание позитивного образа молодого инвалида в 

сознании современной молодежи через вовлечение их в сферу 

социальной активности. Реализация проекта «Думай глобально – действуй 
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локально» способствует улучшению экологической обстановки в городе. 

Реализация проекта «Особенности развития велодвижения в малом городе» 

способствует развитию активной гражданской позиции и популяризации 

велодвижения среди жителей города. Проект «От правовых знаний – к 

гражданской ответственности» призван содействовать активизации 

информационно-разъяснительной работы по повышению правовой 

грамотности учащихся.  

В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков Молодежный парламент в рамках районного 

исследовательско-поискового проекта по сбору информации о 

захороненных в братской могиле в городском сквере «Это надо не 

мертвым, это надо живым» в архивных документах разыскали данные о 

68 погибших воинах. 

Молодые парламентарии активно включились в проведение районной 

акции «Молодежь в действии: вместе обустроим «Космодром». 

Реализованный проект по обустройству отрядного места в детском 

оздоровительном лагере «Космодром» занял 2 место в областном этапе 

республиканского конкурса экологических проектов «Зеленая школа».  

Анализ результатов работы Молодежного парламента и детских 

организаций выявил затруднения и проблемы, связанные с недостатком 

опыта социальных отношений, навыков управленческой деятельности, 

организаторских и командных навыков. В связи с этим видится 

необходимым привлекать детей и подростков к более активной 

общественной жизни и принятии решений в городе. 

При расчете Индекса дружественности города детям и подросткам 

значение параметра «Участие детей и подростков в общественной жизни и 

принятии решений» равно 5,2. 

 

Нормированное значение параметра 

«Участие детей в общественной жизни и принятии 

решений» 

5,2 

1.1. Доля детей и подростков 13 – 17 лет 

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 4,2 

1.2. Доля детей и подростков 13 – 17 лет 

и родителей, указавших на то, что их 

мнением по вопросам, связанным с 

детьми, интересовались представители 

органов власти в течение последних 12 

месяцев 

Субъективный 3,9 
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1.3. Доля детей и подростков 13 – 17 

лет, принимавших участие в 

планировании, реализации и оценке 

общественных мероприятий (включая 

собственные инициативы) в течение 

последних 12 месяцев 

Субъективный 5,7 

1.4. Доля детей и подростков 13 – 17 

лет, принимавших участие в выборах 

детского самоуправления на уровне 

учреждения образования, города или 

руководства детских и молодежных 

организаций в течение последних 12 

месяцев 

Субъективный 6,7 

1.5. Степень удовлетворенности детей и 

подростков 13 – 17 лет собственным 

участием в общественной жизни и 

принятии решений, а также степень 

удовлетворенности родителей 

вовлечением их в обсуждение вопросов, 

затрагивающих интересы детей 

Субъективный 5,8 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что параметр состоит 

исключительно из субъективных индикаторов, т.е. цифровое значение 

5,2 было определено на основании мнения опрошенных. Данные показали, 

что дети города не совсем удовлетворены собственным участием в 

принятии решений на уровне города (показатель 5,8) и желали бы, чтобы 

городская власть чаще интересовалась бы их мнением при принятии 

решений, связанных с детьми и подростками (показатель 3,9). 

Анализ показывает, что в дальнейшем необходимо создать условия 

для участия детей и подростков в социально значимой деятельности, 

решении социальных проблем города и района, осознания их роли в жизни 

местного общества, значения их труда для населения города, микрорайона, 

содействия личностному развитию и формированию активной гражданской 

позиции, популяризации добровольчества в молодежной среде, развитии 

тимуровского и волонтерского движения, расширении сферы социально-

значимых дел. 
2.2. Жилая среда 

За период 2019 – 2020 годов Щучинским районным унитарным 

предприятием жилищно-коммунального хозяйства осуществлялся 

капитальный ремонт с расширением проезжих частей улиц: Заводская    и 

Молодежная. В рамках капитального ремонта дворовых территорий 

выполнялись работы по устройству детских игровых, спортивных, 

хозяйственных площадок и дополнительных парковочных мест. 
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Благоустроено 16 игровых площадок, в 2020 году – 15. Осуществлена 

реконструкция уличного освещения по улице Островского. 

 

 

Бюджетное финансирование по текущему содержанию объектов 

благоустройства составило 2,31 млн. рублей (в 2020 году – 1,71 млн. 

рублей). 
 

 

Нормированное значение параметра «Жилая среда» 7,4 

2.1. Доля домов, оборудованных для 

безбарьерного доступа детских и 

инвалидных колясок 

Субъективный 2,8 

2.2. Доля домов, оборудованных канализацией  Объективный 10,0 

2.3. Доля отходов, образованных на 

территории города, прошедших 

переработку 

Объективный 10,0 

2.4. Доля детей 6 – 12 лет и родителей, 

указавших на то, что рядом с домом есть 

место с оборудованной площадкой, где 

дети могут играть 

Субъективный 7,0 

2.5. Доля детей и подростков 6 – 17 лет и 

родителей, указавших на то, что в городе 

есть площадки или учреждения, где дети 

могут заниматься физической культурой и 

спортом 

Субъективный 8,0 

2.6. Доля детей и подростков 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 контакте с природой (скверы, 

парки, набережные) 

Субъективный 7,0 

2.7. Степень удовлетворенности детей и 

подростков 13 – 17 лет и родителей 

экологической обстановкой в городе 

Субъективный 6,8 

 

Качественный анализ параметра «Жилая среда» показывает, что дети 

и родители указали, что рядом с домом имеется место с оборудованной 

площадкой, где могут играть дети (показатель 7,0). В городе созданы 

условия для занятий спортом (показатель 8,0). Однако анкетирование 

свидетельствует о недостаточном количестве домов, оборудованных для 

безбарьерного доступа детских и инвалидных колясок, и необходимости 

проведения дальнейшей работы по благоустройству дворов и улиц города. 
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В анкетах содержались предложения больше строить детских 

площадок во дворах домов и оснащать их современным оборудованием.  
 

 

2.3. Безопасность детей и подростков в городе 
В 2019 году сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних 

отдела внутренних дел Щучинского райисполкома (далее – инспекция по 

делам несовершеннолетних) проводилась индивидуальная 

профилактическая работа с 19, в 2020 году – с 14 несовершеннолетними. 

2 преступления совершены 2 несовершеннолетними в 2019 году, в 2020 

году – 6 преступлений 5 лицами в возрасте 14 – 17 лет. 

На базе ГУО «Щучинский районный социально-педагогический 

центр» функционирует «Консультационный пункт» для 

несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа и комплексная реабилитация. К работе 

привлекается врач-нарколог учреждения здравоохранения «Щучинская 

центральная районная больница», инспекторы по делам 

несовершеннолетних районного отдела внутренних дел Щучинского 

райисполкома. Различными формами профилактической работы в 

2019  году охвачено 40, в 2020 году – 73 несовершеннолетних.  

В ходе консультационной деятельности оказана помощь 

80  несовершеннолетним, 27 законным представителям и 

18  педагогическим работникам учреждений образования, в 2020 году – 92 

несовершеннолетним. По результатам педагогической деятельности 

разработаны рекомендации для родителей и педагогов по дальнейшему 

взаимодействию с несовершеннолетними. В рамках работы клуба «Пока 

все дома» – для несовершеннолетних, осужденных к мерам, не связанным 

с лишением свободы, вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных, лечебно-воспитательных учреждений, неработающих и 

необучающихся. Проведено 7 заседаний, приняли участие 

15 несовершеннолетних.  

Осуществлено психолого-педагогическое сопровождение 

18 несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа и 10 несовершеннолетних, с которыми 

проводится комплексная реабилитация. В рамках работы с 

28 несовершеннолетними проведена углубленная психодиагностика 

учащихся, по результатам которой организована коррекционная работа. 

Количество несовершеннолетних, потерпевших от совершенных 

преступлений за 2019 год, составило 1 человек, за 2020 год – 

7 несовершеннолетних. 
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На базе ГУО «Щучинский дворец творчества детей и молодежи» 

открыт детский Центр безопасности «ПЛЮС». Деятельность Центра 

ориентирована на обучение подрастающего поколения основам 

безопасности жизнедеятельности, формирование навыков безопасного 

поведения. Целевая аудитория – учащиеся начальной школы, воспитанники 

детских дошкольных учреждений, а также дети с особенностями 

психофизического развития. Обучение направлено на пробуждение 

интереса к самому процессу прохождения определенного этапа, основано 

на зрелищных эффектах, непредсказуемости сценария   и неопределенности 

результата. При этом получение новых знаний происходит на 

подсознательном уровне, путем многократного переживания 

моделируемой ситуации и наработки навыка безопасного поведения или 

выполнения правильных действий в различных обстоятельствах. За 

2019 год детский Центр безопасности «ПЛЮС» посетило 1645 человек, в 

благоприятный период эпидситуации 2020 года – 375. 

В целях профилактики преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних сотрудники отдела внутренних дел райисполкома 

постоянно выступают на общешкольных родительских собраниях в 

учреждениях образования г. Щучина. С учащимися проводят 

профилактические беседы, в ходе которых доводится информация о 

состоянии преступности среди несовершеннолетних. Особое внимание 

уделяется вопросам административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних, личной и имущественной безопасности, соблюдению 

правил дорожного движения, необходимости использования 

световозвращающих элементов в темное время суток. 

Также делается акцент на уголовную ответственность за 

распространение и сбыт наркотических веществ, о вреде токсикомании и 

употребления наркотиков.  

На территории города Щучина с участием детей было совершено 

1  дорожно-транспортное происшествие. 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма сотрудниками отдела ГАИ Щучинского РОВД проводится 

целенаправленная работа. Дважды в год организуется акция «Внимание – 

дети!», в рамках которой осуществляются профилактические мероприятия 

в каждом учреждении образования. Ежегодно учащиеся школ района 

принимают активное участие в проводимых республиканских конкурсах 

для детей и подростков «Соблюдаем законы дорог» и «Пешеходный 

переход», а также районной олимпиаде по знанию правил дорожного 

движения, слете юных инспекторов дорожного движения. Команда юных 

инспекторов движения «Светофор» ГУО «Средняя школа № 1 г. Щучина» 

является призером областного этапа конкурса. На постоянной основе 
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сотрудниками ГАИ проводятся выступления среди детей городских школ, 

на родительских собраниях в период проведения профилактических акций, 

направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. В каждом учреждении образования сотрудниками всех служб 

милиции, проводятся профилактические мероприятия, направленные на 

популяризацию деятельности правоохранителей, с демонстрацией 

специальных технических средств и проведением правовых викторин.  

При расчете Индекса дружественности города детям и подросткам 

значение параметра «Безопасность детей в городе» равно 7,9. 

 

Нормированное значение параметра 

«Безопасность детей в городе» 

7,9 

3.1. Уровень заболеваемости детей и 

подростков 0 – 17 лет в результате травм, 

отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин 

Объективный 6,8 

3.2. Уровень смертности детей и подростков в 

возрасте 0 – 17 лет от внешних причин 

Объективный 10,0 

3.3. Доля детей и подростков в возрасте 0 – 17 

лет, потерпевших от совершенных 

преступлений (исключая уклонение 

родителей от содержания детей) 

Объективный 7.9 

3.4. Доля детей и подростков 6 – 17 лет, 

указавших на то, что они не подвергались 

физическому наказанию и/или 

психологической агрессии со стороны лиц, 

осуществляющих уход за этими детьми, в 

течение последних 12 месяцев 

Субъективный 8,6 

3.5. Доля детей и подростков 6 – 17 лет и 

родителей, указавших на то, что дети не 

подвергались физическому и/или 

психическому насилию вне дома в течение 

последних 12 месяцев 

Субъективный 7,7 

3.6. Доля детей и подростков 13 – 17 лет и 

родителей, указавших на то, что они 

чувствуют себя в безопасности, когда идут 

по городу в темное время суток 

Субъективный 6,5 

 

Данный параметр определен на основе субъективных и объективных 

индикаторов и составляет 7,9 балла, что говорит о должном уровне работы 

правоохранительных органов, но также указывает на необходимость 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

сотрудниками ГАИ совместно с учреждениями образования города; 

обеспечение использования в полном объеме ресурсов взаимодействия с 
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заинтересованными учреждениями и ведомствами в организации 

информационно-профилактической работы по профилактике 

противоправного поведения, по преодолению негативных явлений в 

молодежной среде, профилактике молодёжного экстремизма. 

 
2.4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни 

В городе созданы все условия для формирования здорового образа 

жизни и занятия спортом детей, подростков, молодежи. 

Спортивная отрасль города Щучина представлена развитой 

социальной инфраструктурой, которая на протяжении последних лет 

значительно обновилась: городской стадион «Олимп», 4 стадиона 

учреждений общего среднего образования, 2 тренажерных зала, мини-

футбольная площадка с искусственным покрытием по улице Островского, 

8 спортивных залов, площадка для пляжного футбола, мототрасса. 

Установлены комплексы уличных антивандальных тренажеров и воркаута 

на спортивном ядре ГУО «Средняя школа № 1 г. Щучина», ГУО «Средняя 

школа № 3 г. Щучина».  

Загруженность спортсооружений составляет 96%. 

В учреждении «Щучинская детско-юношеская спортивная школа» 

функционируют 3 отделения: гандбол, лёгкая атлетика, футбол. 

На базе учреждений общего среднего образования города открыто 

3 специализированных спортивных класса по гандболу и легкой атлетике, 

в них обучается 51 учащийся.  

Результативны соревнования по видам спорта: легкая атлетика, 

гандбол (юноши и девушки), футбол (девушки), настольный теннис, 

“Золотая шайба”, “Кожаный мяч”. В составе сборных команд области   

7 учащихся принимали участие в республиканской спартакиаде 

школьников. В 2019 году в областном зачете по спортивно-массовым видам 

район занял 2 место, в областной спартакиаде школьников – 2 место, в 

2020  году – 1 место.  

За 2019 год было подготовлено и присвоено массовых разрядов 

241 спортсмену, 6 учащихся переданы в высшее звено подготовки. 

В ГУО «Щучинский дворец творчества детей и молодежи» 

организована работа: клуба спортивных единоборств, в котором 

занимается 56 учащихся, объединения по интересам «Гребля на байдарках 

и каноэ» с охватом 30 учащихся.  

Учащийся клуба спортивных единоборств Сырыцкий Илья стал 

чемпионом молодежного чемпионата по таиландскому боксу в г. Анталия 

(Турция). На проводимом в г. Минске чемпионате Европы по муай тай 

Вороник Андрей и Сырыцкий Илья завоевали золотые медали. За 

достижения высоких результатов на международных соревнованиях по 
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таиландскому боксу в 2019 году Сырыцкому Илье назначена стипендия 

Президентского спортивного клуба.  

Спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта по таиландскому 

боксу» присвоены трем учащимся клуба. 

Каждое учреждение образования при реализации собственной модели 

организации досуга стремится к эффективной организации различных 

видов деятельности, чтобы каждый ребенок имел дополнительные 

возможности для развития, самоутверждения и самореализации. Среди 

основных направлений – занятия физкультурой и спортом, туризмом. При 

этом для эффективного решения задач занятости детей и подростков в 

шестой школьный день используется кадровый потенциал педагогических 

коллективов учреждений образования и возможности учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи. 

В содержание Дней здоровья шестого школьного дня включаются 

подвижные и спортивные игры, игры на местности, туристические походы 

(пешие, лыжные и др.), открытые старты по бегу, прыжкам в длину, 

метанию мяча; районная спартакиада школьников, соревнования по 

баскетболу, волейболу, ручному мячу, настольному теннису и др.  

Значительное внимание уделяется агитационной работе, пропаганде 

здорового образа жизни, привлечению детей к занятиям физической 

культурой и спортом. Районная газета «Дзянніца» систематически 

информирует о спортивных событиях в городе и районе, об успехах 

щучинских спортсменов на спортивных аренах. 

Общая численность населения города Щучина составляет              

16247 человек, в том числе детского – 3564 человек. К услугам населения 

имеются больница на 220 коек-мест, поликлиника на 390 посещений в 

смену, станция скорой помощи, 6 аптек различных форм собственности. 

Количество зарегистрированных в городе случаев травм, отравлений и 

некоторых других последствий воздействия внешних причин среди детей и 

подростков от 0 до 17 лет в 2019 году составляет 131 человек. За период 

2019 – 2020 годов отсутствует смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет. 

Дети с синдромом алкогольной и токсикоманической зависимостью 

на учете у врача-нарколога в учреждении здравоохранения «Щучинская 

центральная районная больница» не состоят.  

Результаты медицинского осмотра школьников показали, что 

увеличилось количество детей, относящихся к 1-ой группе здоровья до 

31,0%, уменьшилось количество школьников, относящихся к 2-ой группе 

здоровья до 55,0%.  

Положительным является увеличение высокого показателя 

физического развития школьников на 0,03% в сравнении с 2018 годом, 

показателя физического развития выше среднего на 2,07%. 
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Для учащихся, относящихся к специальной медицинской группе, в 

учреждениях образования с 1 сентября 2019 года организованы учебные 

занятия в 24 учебных группах. В 9 учреждениях образования открыты 

специальные медицинские группы по предмету физическая культура и 

здоровье, в которых занимаются учащиеся с диагнозом «сколиоз».  

Проведенные профилактические мероприятия способствовали 

снижению заболеваний органов дыхания – 73 учащихся – 1,93% (-1,2%). 

Снизилось количество учащихся, имеющих заболевания желудочно-

кишечного тракта – 77 школьников – 2,03% (- 0,04%), сердечно-сосудистой 

системы – 139 учащихся – 3,67% (- 0,93%), мочевыделительной системы – 

67 учащихся – 1,77% (- 0,22%). 

Медицинские работники ежегодно участвуют в родительских 

собраниях. В 2019 году было проведено 743 беседы с учащимися 

учреждений общего среднего образования, в 2020 году – 599. 

В Щучинской поликлинике и детской консультации установлена 

телевизионная панель, на которой демонстрируются ролики, 

пропагандирующие безопасное поведение в быту, по профилактике 

детского травматизма, ведению здорового образа жизни. Специалистами 

Щучинской детской консультации разработана и издана памятка для 

родителей «Профилактика несчастных случаев и травм среди детей». 

Проводятся беседы при каждом посещении кабинета здорового ребенка, а 

также при патронатах детей на дому. 

При расчете «Индекса дружественности города детям» значение 

параметра «Охрана здоровья и здоровый образ жизни» равно 8,7.  

 

Нормированное значение параметра 

«Охрана здоровья и здоровый образ жизни» 

8,7 

4.1. Коэффициент смертности детей в возрасте 

до 5 лет (от 0 до 4 лет) 

Объективный 10,0 

4.2. Доля детей и подростков 6 – 17 лет, у 

которых по результатам 

профилактических медицинских осмотров 

обнаружены хронические заболевания, 

или они признаны инвалидами (учащихся 

с 3 и 4 группой здоровья) 

Объективный 8,9 

4.3. Коэффициент рождаемости среди девушек 

в возрасте от 15 до 19 лет 

Объективный 10,0 

4.4. Доля детей и подростков 13 – 17 лет, 

которые указали на возможность 

получения консультации медицинского 

работника по вопросам ВИЧ/СПИДа, 

нежелательной беременности и инфекций, 

передаваемых половым путем 

Субъективный 4,9 
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4.5. Доля детей и подростков 13 – 17 лет, не 

куривших табачные изделия в течение 

последнего месяца 

Субъективный 9,7 

4.6. Доля детей и подростков 13 – 17 лет, не 

употреблявших алкогольные и 

слабоалкогольные напитки в течение 

последних 6 месяцев 

Субъективный 9,6 

4.7. Доля детей и подростков 13 – 17 лет, 

никогда не употреблявших наркотические 

вещества 

Субъективный 9,9 

4.8. Степень удовлетворенности услугами 

здравоохранения у детей 13 17 лет и 

родителей 

Субъективный 6,4 

Достаточно хороший уровень работы органов здравоохранения, 

однако необходимо усилить профилактическую и пропагандистскую 

работу с детьми, проведение информационной работы среди населения с 

целью повышения ответственного отношения к созданию безопасной 

среды для детей, проведения системной информационно-

профилактической работы с детьми и их законными представителями по 

вопросам формирования культуры здорового образа жизни, 

предупреждения вредных зависимостей. 

 
2.5. Образование и развитие 

Образовательная система города представлена учреждениями 

образования: 6 учреждений дошкольного образования, 3 учреждения 

общего среднего образования, гимназия, 2 – учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи, центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации (далее – ЦКРОиР), районный социально-

педагогический центр, детско-юношеская спортивная школа. 

Функционировало 6 учреждений дошкольного образования, в 

которых воспитывалось 828 детей от 2 до 7 лет (в 2020 году – 779 детей). 

Работали 10 специальных групп для детей с особенностями 

психофизического развития (117 детей), из них: 2 группы для детей с 

нарушениями зрения (20 детей); 8 групп для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (97 детей (2020 – 90 детей)). 3 группы интегрированного 

обучения и воспитания, в них 41 ребенок (2020 – 38 детей). 6 пунктов 

коррекционно-педагогической помощи, в них 158 воспитанников (2020 – 

159 воспитанников). 

В 2019 году организована работа 47 групп кратковременного 

пребывания (2020 – 48 групп), которые посещали 407 (2020 – 511) 

воспитанников учреждений дошкольного образования города и 115 детей 

от 1 до 3 лет, не посещающие учреждения дошкольного образования на 

постоянной основе (2020 – 74).  
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Заболеваемость на 1 ребенка составила 4,3 дня (2020 год – 4,1 дня). 

Проектная мощность учреждений дошкольного образования 

г. Щучина составляет 890 мест.  

Обеспеченность местами – 107% (2020 – 114%). Охват детей 5-

летнего возраста подготовкой к школе составляет 100%.  

Количество педагогических работников дошкольного образования в 

2019 году составило 144 педагога (2020 – 139 педагогов). Из них 

74 педагога (51,4%) (2020 – 73 педагога (52,5%)) имеют высшее 

образование, 97 педагогов (67,4%) (2020 – 93 педагога (67%)) имеют 

высшую и первую квалификационные категории.  

Впервые в 2019 году дошкольники приняли участие в районной 

научно-практической конференции. Победителями областного этапа 

республиканского конкурса «Я – исследователь» стали педагоги и 

воспитанник ГУО «Ясли-сад № 5 г. Щучина». 

Созданы условия для детей с особенностями психофизического 

развития. Охват специальным образованием и коррекционно-

педагогической помощью составляет 100%. В 2019 году и в 2020 году 

работало 10 специальных групп для детей с особенностями 

психофизического развития (110 детей), из них: 2 группы для детей с 

нарушениями зрения (20 детей); 8 групп для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (90 детей). 3 группы интегрированного обучения и 

воспитания, в них 37 детей. Функционировало 6 пунктов коррекционно-

педагогической помощи в учреждениях дошкольного образования, в 

2019 году в них была оказана помощь 158 воспитанникам, а в 2020 году в 

них получали помощь 159 воспитанников.  

В 2019 году на уровне общего среднего образования 

функционировало 12 классов интегрированного обучения и воспитания 

неполной наполняемости с охватом 17 учащихся, на дому – 6 учащихся. В 

2020 году было открыто 13 интегрированных классов с охватом 

19 учащихся, на дому – 5 учащихся. Была организована работа 3 пунктов 

коррекционно-педагогической помощи на уровне общего среднего 

образования, в 2019 году в них насчитывалось 100 учащихся, а в 2020 году 

– 101 учащийся. 

В ЦКРОиР образовательный процесс при реализации 

образовательной программы специального образования на уровне общего 

среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью 

осуществлялся для 12 учащихся (из них 1 обучался на дому). 

Летом 2019 года на базе ГУО «Средняя школа № 2 г. Щучина» в 

работу оздоровительного лагеря вовлечено 6 детей-инвалидов с 

особенностями психофизического развития (учащиеся ЦКРОиР), а в 

летний период 2020 года – 4 ребенка-инвалида. 
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Во всех учреждениях общего среднего образования города 

удовлетворены запросы 103 учащихся Х-ХІ классов на изучение предметов 

на повышенном уровне.   
Достигнут 100% охват профессиональной подготовкой учащихся X–

XI классов, изучающих все учебные предметы на базовом уровне, которая 

направлена на освоение учащимися профессий, повышение их социальной 

защищенности на рынке труда, формирование положительной мотивации к 

продолжению профессионального образования. Для 33 учащихся X классов 

школ города Щучина реализуется образовательная программа 

профессиональной подготовки рабочих (служащих): для 15 учащихся на 

базе учреждения образования «Щучинский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» организована 

профессиональная подготовка по специальности «Слесарь по ремонту 

автомобилей»; для 18 учащихся организована профессиональная 

подготовка по профессиям «Швея», «Оператор электронного набора и 

верстки» по принципу межшкольного факультатива на базе ГУО «Средняя 

школа № 3 г. Щучина». 

Результатом профориентационной работы стал уникальный 

совместный проект отдела образования, спорта и туризма райисполкома и 

общества с ограниченной ответственностью «Праймилк», который 

позволил 72 учащимся 10 классов школ г. Щучина работать и обучаться на 

производстве, утвердиться в своих профессиональных намерениях    и в 

дальнейшем вернуться в район.  

В шестой школьный день организована допрофессиональная 

подготовка 67 обучающихся-юношей IХ классов учреждений общего 

среднего образования города по основам автотракторного, слесарного дела, 

электротехнических работ, для 15 девушек – по основам швейного дела с 

использованием блочно-кольцевого метода, через объединения по 

интересам ГУО «Щучинский дворец творчества детей и молодежи». 

Эффективность допрофессиональной подготовки подтверждена 

3 местом на республиканском конкурсе по основам профессиональной 

подготовки среди учащихся «JuniorSkillsBelarus» Неяскиной Виорики, 

учащейся образцовой студии мода «Гармония» ГУО «Щучинский дворец 

творчества детей и молодёжи».  

 Учреждениями общего среднего образования успешно реализуется 

районный проект по формированию положительного имиджа, что нашло 

отражение в формировании образовательной среды.  

Продолжалась системная работа с одаренными детьми. 

Олимпиадным движением охвачены все ступени общего среднего 

образования. Решена задача по привлечению преподавателей учреждения 

образования “Гродненский государственный университет имени Янки 
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Купалы”. В 2019 году завоевано 6дипломов на областном этапе 

республиканской олимпиады, в 2020 году – 11 дипломов. 

На заключительном этапе республиканской олимпиады в 2020 году 

завоеван один диплом 3 степени по истории, на международном конкурсе 

научно-технического творчества учащихся в 2019 году Союзного 

государства «Таланты ХХІ века» – диплом 2 степени.  

С целью повышения качества работы по развитию научно-

исследовательских компетенций учащихся начала работу районная 

исследовательская Школа, в рамках которой налажено взаимодействие с 

Гродненским зональным институтом растениеводства.   

В 2020 году в ГУО «Средняя школа № 1 г. Щучина» открыта 

спортивно-педагогическая группа и создан межшкольный центр 

допризывной подготовки. Налажено сотрудничество со 116 штурмовой 

гвардейской авиационной Радомской Краснознамённой базой.  

Средний балл по итогам года стабилен и составил 7,41. В 

учреждениях общего среднего образования отсутствуют учащиеся, 

занимающиеся на низком уровне, а в ГУО «Гимназия г. Щучина» – на 

удовлетворительном. 

Обеспечивается право каждого учащегося на предоставление равных 

возможностей в получении качественного образования. 

В целях повышения качества подготовки выпускников школ к 

централизованному тестированию и обеспечения доступности данного 

вида образовательной услуги создана Школа по подготовке к 

централизованному тестированию, а в период летних каникул – 

консультационные пункты. Данная форма работы положительно оценена 

выпускниками и позволила увеличить с 3 до 6 количество предметов, 

результат которых выше областного показателя централизованного 

тестирования 2020 года. 

Решены основные задачи информатизации системы образования 

района. Обновлено 4 класса 2004 – 2005 годов выпуска новой 

компьютерной техникой. В рамках программы «Образование и молодежная 

политика» на 2016 – 2020 годы учреждениями образования получено 

9 мультибордов. Продолжилась работа по использованию сервиса 

«Электронный журнал»/ «Электронный дневник», развитию 

робототехники. Имеющаяся практика использования данного сервиса 

сыграла важную роль при организации удаленного обучения в период 

пандемии. 

В идеологической и воспитательной работе обеспечивалось 

выполнение Комплексной программы непрерывного воспитания детей    и 

учащейся молодежи в Гродненской области на 2016 – 2020 годы, 
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соответствующей районной программы, а также программ воспитания 

учреждений образования. 

Совершенствовалась система патриотического воспитания как 

главная составляющая воспитательного процесса через мероприятия, 

посвященные Году малой родины, учитывалась важность юбилейных дат: 

празднования 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 75-летия 

образования Гродненской области, 100-летия образования БССР, 25-летия 

Конституции Республики Беларусь, 25-летие установления 

государственной символики Республики Беларусь. 

Формированию гражданственности и патриотизма, национального 

самосознания у детей и молодежи способствовало активное участие в 

районных акциях «Молодежь помнит…», «Навеки в строю», «Пад знакам 

маладосці», «Поздравим ветеранов вместе», велопробеге «Я вырос здесь, и 

край мне этот дорог!».  

Школьники активно включились в патриотическую акцию «Беларусь 

помнит». Изготовлено и передано на хранение в музей боевой славы 

«Полотно памяти», на котором школьниками вышиты имена и фамилии 

партизан, освобождавших Щучинский район. 

Продолжена реализация информационно-образовательного проекта 

«Школа Активного Гражданина», мероприятий республиканской героико-

патриотической акции «Великой Победе – 75!», Всебелорусской акции 

«Мы – граждане Беларуси!». 

Особое внимание уделено развитию молодежного 

правоохранительного движения. Впервые проведены районный фестиваль 

отрядов правоохранительной, антинаркотической направленности «Все в 

твоих руках», декада правовых знаний. 

Обеспечено вовлечение молодежи в социальную практику через 

работу детских и молодежных общественных объединений.  Социально-

значимые проекты реализуются в каждом учреждении общего среднего и 

дополнительного образования. 

Акции «Неделя леса-2020», «Помоги природе делом», «Чистый 

берег», «Чистый водоем», «Сохрани дерево – сдай макулатуру» «Молодежь 

в действии: вместе обустроим «Космодром» способствовали развитию 

созидательной трудовой деятельности среди школьников. 

Организовано участие учреждений образования в реализации 

проектов по ландшафтному оформлению территорий в рамках конкурсов 

«Цвети, мой край», «Украсим Беларусь цветами». 

Результативно  участие в заключительных этапах республиканских 

конкурсов «Зеленая школа», «Юный натуралист», экологической акции по 

вопросам раздельного сбора отходов «Кто, если не мы!»: 3 диплома 
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Министерства образования Республики Беларусь завоевали коллективы 

ГУО «Щучинский дворец творчества детей и молодежи» (2), ГУО «Ясли-

сад № 5 г. Щучина» (1). 

Обеспечено вовлечение молодежи в социальную практику через 

работу детских общественных объединений. В 2019 году охват детскими и 

молодежными общественными организациями составил 80% (2020 – 65%) 

(96% (2020 – 79%) ОО «БРПО», ОО «БРСМ» – 64% (2020 – 51%). 

Повышению активности тимуровских и волонтерских отрядов 

способствовали проведенные акции: «Поделись своим теплом», «Доброе 

сердце», «Обелиск», «Чудеса на Рождество», «Дорогой Добра», «Наши 

дети», «Зимняя пора добрых дел». 

В городских учреждениях общего среднего образования работает 

24 волонтерских отряда с охватом 258 учащихся, функционирует 

28 тимуровских отрядов, в которых задействовано 816 учащихся.  

В городских учреждениях образования функционирует 1 музей, 

имеющий звание «народный», 4 музея и 1 музейная комната. В 2020 году 

музей боевой славы ГУО «Средняя школа № 1 г. Щучина» подтвердил 

звание «народный». В конкурсе музеев боевой славы «Их подвиг мы в 

сердце храним» в рамках республиканской героико-патриотической акции 

«Великой Победе-75» народный музей боевой славы ГУО «СШ № 1 

г. Щучина» отмечен Дипломом III степени Министерства образования 

Республики Беларусь в номинации «Лучший музей военно-исторического 

профиля». Экскурсоводами музеев учреждений образования города 

проведено 170 экскурсий для 4480 посетителей.  

Правоохранительным движением в учреждениях образования 

охвачено 125 школьников в составе 9 отрядов. В учреждениях общего 

среднего образования обеспечена работа 2-х антинаркотических отрядов с 

охватом 29 учащихся. 

В учреждениях дополнительного образования организована работа 

174 объединений по интересам для 2675 учащихся города. В 2020 году – 

214 объединений по интересам с охватом 2183 учащихся. Реализованы 

образовательные программы дополнительного образования детей и 

молодежи по 8 профилям: туристско-краеведческий, физкультурно-

спортивный, художественный, культурно-досуговый, общественно-

гуманитарный, эколого-биологический, военно-патриотический, 

социально-педагогический. 

Для 96 детей дошкольного возраста организована школа раннего 

развития «Любознайка» и «Квадратный апельсин». В ГУО «Щучинский 

дворец творчества детей и молодежи» 3 коллектива имеют звание 

«Образцовый любительский коллектив Республики Беларусь». 
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ГУО «Щучинский дворец творчества детей и молодежи» два года 

подряд является победителем областного конкурса на лучшую 

организацию работы многопрофильных учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи Гродненской области. 

Сформированы школьные модели воспитательной деятельности в 

шестой школьный день. Стабилен процент посещаемости (78%) и процент 

занятости в шестой школьный день (76%).  

Совершенствуется система оздоровления детей, являясь одним из 

приоритетных направлений деятельности. В учреждениях образования 

организуются лагеря с дневным пребыванием, в том числе и лагерь труда и 

отдыха. В 3-х учреждениях образования работа оздоровительных лагерей 

обеспечивается в две смены. В 2020 году в каникулярный период 

организована работа 6-ти онлайн-лагерей; охвачено свыше 

100 школьников.  

Активно применялись новые формы работы в организации досуга 

несовершеннолетних: дистанционная площадка, ONLINE AIR, 

виртуальные туры, веб-квесты. Активизирована работа дворовых 

площадок по месту жительства. ГУО «Щучинский дворец творчества детей 

и молодежи» на базе ГУО «Средняя школа № 3 г. Щучина» организована 

работа площадок «Креатив», «Академия творческих каникул», 

«Спортивный дворик».  

В областных этапах акций «Лето на здоровье», «Лето – пора 

спортивная» опыт, представленный коллективами ГУО «Щучинский 

дворец творчества детей и молодежи», ГУО «Щучинский районный центр 

туризма и краеведения», признан в числе победителей и призеров. 

Одной из актуальных задач, над решением которой работают 

учреждения образования, являлось совершенствование содержания и форм 

профилактической работы по предупреждению риска суицидального 

поведения учащихся. Определенное внимание уделено таким аспектам, как 

социально-педагогическая адаптация; формирование эмоционально 

благоприятной атмосферы в детских коллективах, в том числе в условиях 

оздоровительного лагеря; преодоление тревожности у учащихся 

выпускных классов; снятие психоэмоционального напряжения в условиях 

повышенной умственной нагрузки в период подготовки к предметным 

олимпиадам и экзаменам; формирование юношеских отношений, 

профилактика социальных девиаций. Преобладающее количество 

профилактических мероприятий было организовано в рамках месячника по 

профилактике суицидального поведения «Твоя жизнь – твой выбор».  

В учреждениях образования проводится определенная работа по 

выявлению учащихся с риском суицидального поведения. Диагностическая 

работа организуется с использованием инструментария, рекомендованного 
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Министерством образования Республики Беларусь, учреждением 

образования «Гродненский областной институт развития образования». 

Исследования направлены на выявление учащихся с низким социальным 

статусом, высоким уровнем тревожности, депрессивности, конфликтности, 

низким уровнем комфорта в школе. Как показало изучение работы 

специалистов социально-педагогической и психологической службы с 

учащимися, у которых выявлены эмоциональные нарушения, организуется 

профилактическая работа. 

Продолжена работа по обеспечению взаимодействия со структурами 

Белорусской Православной Церкви. Работает православный военно-

патриотический клуб «Дружина». Священники принимают участие в 

мероприятиях, организованных учреждениями образования, для учащихся 

и их законных представителей. 

Отделом образования, спорта и туризма Щучинского райисполкома и 

учреждениями образования приняты дополнительные меры, направленные 

на повышение эффективности педагогического взаимодействия с семьей, 

реализацию требований Декрета Президента Республики Беларусь от 

24 ноября 2006 года № 18 «О дополнительных мерах по защите детей в 

неблагополучных семьях».  

На общешкольных родительских собраниях, в ходе 

дифференцированного родительского всеобуча проведена 

информационно-разъяснительная работа с родителями, направленная на 

предупреждение суицидального поведения среди детей и молодежи, 

актуализированы вопросы сохранения психологического здоровья детей, 

психолого-педагогической поддержки ребенка в семье, предупреждения 

подросткового одиночества, профилактики психологического насилия в 

семье, конфликтов, формирования навыков общения, воспитания у 

учащихся толерантности, предупреждения у детей и подростков 

тревожности, стрессов, депрессии, формирования позитивных отношений 

в семье, предупреждения компьютерной зависимости. Более 80% 

родителей учащихся среднего и старшего школьного возраста обсуждали 

проблемы, связанные с профилактикой суицидального поведения 

учащихся.  

Организациями и предприятиями района в рамках акции «Соберем 

детей в школу» в 2019 году оказана помощь многодетным семьям в сумме 

14343,6 рублей 202 детям из 97 семей; из средств бюджета – 10080 рублей 

336 детям из 162 семей. В 2020 году – в сумме 29249,64 рубля 213 детям из 

103 семей; из средств бюджета – 13580 рублей 194 детям из 78 семей. 

На содержание учреждений образования и спорта, укрепление их 

материально-технической базы в 2019 году затрачено более 9,695 тысяч 

рублей, в 2020 году – 11,648 тысяч рублей. 
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При расчете Индекса дружественности города детям и подросткам 

значение параметра «Образование и развитие» равно 8,5. 

 

Нормированное значение параметра 

«Образование и развитие» 

8,5 

5.1. Степень исполнения норматива 

обеспеченности расходов на одного 

учащегося в учреждениях общего среднего 

образования 

Объективный 10,0 

5.2. Доля родителей, у которых есть доступ к 

детским дошкольным учреждениям, которые 

удобно располагаются по отношению к дому 

или месту работы 

Субъективный 8,3 

5.3. Доля детей и подростков с особенностями 

психофизического развития в возрасте 6 – 17 

лет, обучающихся в учреждениях общего 

среднего образования 

Объективный 9,3 

5.4. Доля детей и подростков 6 – 17 лет, 

заявивших что знают свои права настолько, 

что могут рассказать о них взрослому 

Субъективный 6,9 

5.5. Степень удовлетворенности детей и 

подростков 13 – 17 лет и родителей 

качеством образования в городе 

Субъективный 7,8 

 

Индекс степени удовлетворенности качеством образования в городе 

показывает достаточно высокий уровень работы отдела образования, 

спорта и туризма райисполкома. 

Необходимо продолжать работу по дальнейшему повышению 

качества воспитания патриотизма и гражданской ответственности, 

успешного развития субъектной позиции учащихся через вовлечение их в 

конкретную социально значимую и общественно полезную деятельность, 

развитие социального творчества, реализацию детских и молодежных 

инициатив, активное использование информационно-коммуникационных 

технологий; разнообразить содержание досуга обучающихся путем 

расширения проектной деятельности. Анкетирование показало, что жители 

города системой образования удовлетворены (общий показатель 8,5). 

 
2.6. Досуг и культура 

Спектр учреждений культуры города: государственное учреждение 

культуры «Щучинский районный центр культуры и народного творчества», 

государственное учреждение культуры «Щучинская районная библиотека 

имени Тётки», государственное учреждение культуры «Щучинская детская 

библиотека», государственное учреждение образования «Щучинская 
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детская школа искусств», отдел ремесел и традиционной культуры 

государственного учреждения культуры «Щучинский районный центр 

культуры и народного творчества», кинотеатр «Беларусь». 

В Щучинском районном центре культуры и народного творчества 

работают клубные формирования различных жанров и направлений, 

которые посещают все желающие дети и подростки, взрослые. 

Для детской аудитории проведено более 160 разноплановых 

мероприятий, которые посетили около 10000 человек. В работе 

использовано 35 форм клубной работы, такие как: танцевально-

развлекательные, концертно-игровые, игровые, тематические, фольклорно-

игровые программы, дискотеки, викторины, спортландии, мастер-классы, 

круглые столы, праздники, утренники и другие. К наиболее ярким 

относятся следующие мероприятия: праздник «Лучшее время», 

фольклорно-игровая программа «Купальская кветка», танцевально-игровая 

программа «Краски лета», концертно-игровая программа «Ах, детство-

детство!», интерактивно-познавательная программа «Мы – граждане 

страны!», районный этап областного конкурса «Семья года», акция-

поздравление «Моя мама – лучшая на свете!», концертная программа 

«Поздравляем Вас!» и другие.  

На базе учреждений образования города проведены: концертно-

познавательная программа «Здоровье – очень здорово», интеллектуальный 

аукцион «Что мы знаем о ВИЧ, СПИД?», танцевально-игровая программа 

«Первая любовь», познавательная программа «Вооружены», концертно-

игровая программа «Вместе веселее», разговор-диспут «Чума 21 века» и 

другие. 

Библиотечным обслуживанием детей в городе занимались 

2 учреждения: Щучинская детская библиотека и Щучинская районная 

библиотека имени Тётки. 

Любительские объединения Щучинской детской библиотеки 

«Зеленая планета» и «Инфознайки» работают для детей 1– 4 классов. 

Участниками объединений в 2019 году являлись 45 человек, проведено 18 

заседаний. 

Всего за 2019 год для детей и подростков проведено 81 массовое 

мероприятие, участие в которых приняли 1803 человека, за 2020 год – 

46 мероприятий с охватом 795 участников. 

Для детей, находящихся в социально опасном положении, за 2019 год 

проведено 27 мероприятий, в 2020 году – 9 мероприятий. 

Велась работа в рамках районных целевых программ «Здоровое 

поколение страны», «Наш дом – природа». С целью развития интереса   к 

народным традициям в рамках Года малой родины работала творческая 

мастерская «Чудо ручки – чудо штучки», проведены: квест-игра «Счастье 
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жить на родной земле», часы фольклора «З народных крыніц: беларускі 

арнамент». К 75-летию образования Гродненской области была 

организована квест-игра «Кукурузный лабиринт». 

Библиотечные учреждения города Щучина традиционно 

организовали тематические площадки, посвященные Дню Победы, Дню 

Независимости, с большим размахом прошло открытие Недели детской 

книги «Нам книга праздник подарила!» с торжественным награждением 

лучших читателей.  

На протяжении летних каникул работал открытый читальный зал на 

свежем воздухе, за летний период проведено 19 массовых мероприятий, 

участие в них приняли 375 детей и подростков. 

В ГУО «Щучинская детская школа искусств» процент охвата 

музыкально-эстетическим образованием от всех учащихся 1 – 9 классов 

учреждений общего среднего образования составляет 18,3%. Обучение 

осуществляется на инструментальном (фортепиано, гитара, аккордеон, 

баян, цимбалы, балалайка, домра, саксофон, флейта), хореографическом и 

художественном отделениях.  

В ГУО «Щучинская детская школа искусств» проведены вечера 

«Любимые мелодии», посвящение первоклассников в музыканты, «Играй 

мой баян», вечер, посвященный Международному женскому дню 8 марта 

«Праздник весны», класс-концерты учителей Кожуховской И.Я. и Русак 

А.Т. Организован и проведен районный фестиваль для учащихся школ 

искусств района «Музыка маёй Радзімы». Для учащихся школы 

организованы и проведены концерты артистов Белорусской 

государственной филармонии, Гродненской областной филармонии, 

учащихся Гродненского музыкального колледжа. Ансамбль «Солнечные 

нотки» выступил на родительских собраниях в ГУО «Средняя школа № 2 

г. Щучина» и ГУО «Средняя школа № 1 г. Щучина». В городском парке 

состоялся отчетный концерт школы искусств. В государственном 

учреждении культуры “Щучинский районный центр культуры и народного 

творчества” состоялся вечер «Фейерверк талантов», посвященный 

чествованию талантливой молодежи сферы культуры.  

В 2019 году 126 учащихся ГУО «Щучинская детская школа искусств» 

приняли участие в 18 международных, 3 республиканских, 8 областных 

конкурсах и фестивалях. Завоевано 87 наград. В 2019 году 4, в 2020 – 

7 учащихся ГУО «Щучинская детская школа искусств» стали обладателями 

специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 

талантливой молодежи. 

Реализуется Проект ENI-LLB-1-12 «Социальная интеграция 

уязвимых детей посредством искусства по обе стороны литовско-

белорусской границы» в рамках Программы трансграничного 
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сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь 2014 – 2020» на сумму        

745555 белорусских рублей. Проект направлен на расширение доступа к 

социальной интеграции социально-уязвимых детей и подростков через 

дополнительное образование в сфере искусств. 

Во дворце Друцких-Любецких ежегодно проходит Дворцовый бал, 

который пользуется большой популярностью у учащихся. В течение года 

старшеклассники города в школе танца разучивают различные бальные 

танцы и с удовольствием принимают участие в танцевальной программе 

бала.  

 

 

Нормированное значение параметра «Досуг и культура» 7,1 

6.1. Доля детей и подростков в возрасте 6 – 17 

лет, обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей и 

молодежи, в специализированных учебно-

спортивных учреждениях и средних школах-

училищах олимпийского резерва, занятых в 

клубных учреждениях 

Объективный 10,0 

6.2. Доля детей и подростков 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 4,7 

6.3. Доля детей и подростков 6 – 17 лет, 

посетивших с родителями, родственниками 

или друзьями культурные мероприятия 

(спектакль, цирк, концерт, выставку) в 

течение последних 12 месяцев 

Субъективный 7,1 

6.4. Доля детей и подростков в возрасте 14 – 17 

лет, которые имеют возможность в случае 

необходимости устроиться на работу в 

свободное от учёбы время 

Субъективный 6,0 

6.5. Степень удовлетворенности детей и 

подростков 13 – 17 лет и родителей системой 

организации досуга детей и молодежи в 

городе 

Субъективный 7,6 

Индекс степени удовлетворенности системой организации досуга 

детей и молодежи в городе указывает на необходимость улучшения и 

совершенствования культурно-досуговой работы в городе. 

 
2.7. Помощь в трудной жизненной ситуации 

Обеспечена работа по исполнению законодательства, направленного 

на защиту прав и законных интересов детей, воспитывающихся в 
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неблагополучных семьях. За 2019 год выявлено     28 несовершеннолетних, 

признанных находящимися в социально опасном положении, 

воспитывающихся в 12 семьях. Из них от 0 до      3-х лет – 7 детей из 6 семей. 

За 2020 год – 22 несовершеннолетних из    11 семей. Из них от 0 до 3-х лет 

– 2 ребенка, из 2 семей. В 2019 году нуждающимся в государственной 

защите признан 1 ребенок из одной семьи, в 2020 году – 2 детей из 2 семей. 

Ежеквартально проводятся методические объединения приёмных 

родителей, заседания клуба «Надежда». В 2019 – 2020 годах в работе 

методических объединений, клуба приняли участие представители отдела 

внутренних дел, учреждения здравоохранения, государственного 

учреждения «Территориального центра социального обслуживания 

населения Щучинского района», бухгалтер централизованной бухгалтерии 

отдела образования, спорта и туризма Щучинского райисполкома, 

профсоюзной организации для разъяснения законодательства по вопросам 

жилищных и имущественных прав подопечных, порядка формирования 

оплаты труда приёмных родителей, родителей-воспитателей. 

В мае 2019 года проведено совещание с приёмными родителями, 

родителями-воспитателями с присутствием заместителя начальника отдела 

райисполкома, заместителя председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних райисполкома. 

За период 2019 – 2020 годы специалистами ГУО «Щучинский 

районный социально-педагогический центр» с 5 приемными родителями в 

рамках реализации планов развития приемных семей проведено 

20 индивидуальных консультаций, включающих в себя практико-

ориентированные элементы, направленные на развитие воспитательного 

потенциала замещающих родителей, осведомленности их о возрастных 

особенностях детей. Организовано 8 практических занятий, на которых 

замещающие родители получили знания в вопросах успешной 

социализации приемных детей в дальнейшем, о важности поддержания 

доверительных детско-родительских отношений, необходимости 

поддержания контакта с биологическими родственниками 

несовершеннолетних.  

С целью просвещения родительской общественности о применении 

психологических аспектов в воспитании несовершеннолетних специалисты 

ГУО «Щучинский районный социально-педагогический центр» принимали 

участие в 6 общешкольных, внутриклассных, групповых родительских 

собраниях на базе учреждений образования: ГУО «Средняя школа № 1 

г. Щучина», ГУО «Средняя школа № 2 г. Щучина», ГУО «Средняя школа 

№ 3 г. Щучина», ГУО «Ясли-сад № 4 г. Щучина».  

Работниками Щучинского районного отдела по чрезвычайным 

ситуациям проводится систематическая работа по обеспечению и 
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привитию навыков безопасного поведения детям. Так, на светодиодных 

экранах и ЖК-мониторах организаций города ежедневно транслируются 

профилактические видео- и аудиоролики «Пожар», «Электроприборы», 

«Вызов службы спасения», «Правила поведения в лесу», «Детская шалость 

с огнем» и другие. На регулярной основе в районной газете «Дзяннiца» 

публикуются статьи и заметки, в том числе раз в квартал публикуются 

материалы в тематической детской рубрике «Безопасное детство». На 

интернет-ресурсах государственных учреждений образований также 

размещаются профилактические статьи на сезонную тематику. 

Жители г. Щучина принимают участие в республиканских 

профилактических акциях, проводимых под эгидой МЧС «Безопасность в 

каждый дом!», «День безопасности. Внимание всем!», «Не оставляйте 

детей одних!», «Каникулы без дыма и огня!», «В центре внимания – дети!», 

«Молодежь за безопасность!», «Не прожигай свою жизнь!» и «Безопасный 

Новый год!». Работники Щучинского районного отдела по чрезвычайным 

ситуациям регулярно проводят профилактические мероприятия в 

учреждениях образования города, участвуют в родительских собраниях, 

организуют и проводят тренинги с учащимися.  

Кроме того, при помощи интернет-мессенджеров, работники 

Щучинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводят 

«уроки безопасности» и консультации для семей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, многодетных семей, семей, в которых 

несовершеннолетние, признаны находящимися в социально опасном 

положении (проведено 4 «урока безопасности» и 8 онлайн консультаций). 

Информирование населения осуществляется посредством телефонных 

звонков (32 телефонные беседы) и направлением профилактической 

корреспонденции  

(97 профилактических писем). 

Также дети принимают участие в районных этапах республиканских 

конкурсов «Спасатели глазами детей», «Школа безопасности», «Полевой 

лагерь «Спасатель», «Я б в спасатели пошёл!», фестивале «Безопасное 

детство» и других. 
На территории г. Щучина за 2019 год не зафиксировано случаев 

гибели, спасения и травмирования несовершеннолетних на пожарах, а 

также пожаров по причине детской шалости с огнем. В 2020 году 

зарегистрирован 1 пожар по причине детской шалости с огнем. 
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Нормированное значение параметра 

«Помощь в трудной жизненной ситуации» 

5,7 

7.1. Доля детей и подростков 0 – 17 лет в городе, 

родители которых лишены родительских 

прав 

Объективный 4,6 

7.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на 

воспитании в семьях 

Объективный 10,0 

7.3. Доля детей и подростков в возрасте 14 – 17 

лет, совершивших преступления 

Объективный 6,3 

7.4. Доля детей и подростков 6 – 17 лет, которые 

без ведома родителей имеют возможность 

обратиться к нужному специалисту или 

позвонить по телефону доверия, чтобы 

обсудить свои проблемы 

Субъективный 6,8 

7.5. Степень удовлетворенности детей и 

подростков 13 – 17 лет и родителей системой 

организации помощи детям в трудной 

жизненной ситуации 

Субъективный 6,6 

 

Индекс степени удовлетворенности системой организации помощи 

детям в трудной жизненной ситуации говорит о необходимости 

дальнейшей деятельности по совершенствованию работы по 

формированию позитивного родительства, подготовке учащихся к 

будущей семейной жизни, по сохранению и развитию положительного 

опыта взаимодействия учреждений образования и родительской 

общественности в вопросах воспитания. 
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Выводы 

 

 

 
 

Проанализировав данные «Расчета индекса дружественности города 

детям» можно сделать вывод, что положение детей и подростков в городе 

Щучине стабильное. Индекс дружественности города детям равен 6,9. 

Лучшие показатели по параметрам: «Охрана здоровья и здоровый образ 

жизни» – 8,7, «Образование и развитие» – 8,5. Ниже показатели по 

параметрам «Помощь в трудной жизненной ситуации» – 5,7 и «Участие 

детей в общественной жизни и принятии решений» – 5,2.  

По мнению детей и их родителей для того, чтобы дети чувствовали 

себя в городе более комфортно и имели все возможности для полноценного 

развития необходимо: 

приглашать членов молодежного парламента для участия в 

заседаниях райисполкома, районного Совета депутатов; 

продолжать практику информационной и материальной поддержки 

социально значимых инициатив учащихся; 

продолжить информационно-просветительскую работу по культуре 

сбора мусора и соблюдение чистоты, работу по созданию безбарьерной 

среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц; 
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завершить работу по капитальному ремонту дворовой территории 

д.3,14, 14а, 28 по улице Островского и начать работы по благоустройству 

дворовой территории домов 26,28,30,30а,30б по улице Заводской; 

усилить информационно-профилактическую работу по безопасности 

дорожного движения; 

организовать широкое обсуждение с общественностью мер по 

профилактике насилия; 

всем заинтересованным службам принимать действенные меры по 

профилактике несчастных случаев среди детей; 

 пропагандировать и популяризировать положительный опыт 

семейных ценностей; 

 при работе с детьми акцентировать внимание на духовно-

нравственном, патриотическом воспитании подрастающего поколения 

Таким образом, стоит ряд задач по реализации основных положений 

Конвенции о правах ребенка на уровне города, привлечении внимания 

общественности к вопросам детства, гарантировании реализации прав 

молодых граждан.  

Мы считаем, что присоединение к реализации данной платформы 

позволит: 

более последовательно и продуктивно решать «городские» проблемы 

в интересах детей и подростков с участием членов молодежного 

парламента и ученического самоуправления; 

совместно со структурными подразделениями райисполкома, 

отделом статистики Щучинского района, Щучинским районным 

унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства, 

учреждения здравоохранения «Щучинская центральная районная 

больница», Щучинским благочинием продолжать целенаправленную 

работу по созданию благоприятных условий для интеллектуального, 

творческого и физического развития детей и подростков, укрепления их 

здоровья, повышения качества жизни детей с особенностями 

психофизического развития, совершенствования механизма защиты прав 

детей. 
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     ПРИЛОЖЕНИЯ 

Участие детей и подростков в общественной жизни и принятии 

решений 
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Жилая среда 
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Безопасность детей в городе Щучине 
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Охрана здоровья и здоровый образ жизни 
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Образование и развитие 
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Досуг и культура 
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Помощь в трудной жизненной ситуации 

 

 
 



44 
 

 


