
Приложение № 4 

 

Методические рекомендации по педагогической поддержке 

организации деятельности ОО «БРПО» в 2022/2023 учебном году 

 

В Республике Беларусь осуществляется последовательная 

деятельность общественных организаций в рамках реализации 

государственной молодежной политики, которая основывается на лучших 

традициях работы с детскими и молодежными общественными 

организациями.  

1. Информация о деятельности ОО «БРПО». 

Наименование: Общественное объединение «Белорусская 

республиканская пионерская организация» (сокращенно – ОО «БРПО»). 

Дата основания: 13 сентября 1990 года. 

В настоящем инструктивно-методическом письме актуализированы 

приоритетные направления воспитательной работы с учетом нормативных 

правовых документов, регламентирующих организацию деятельности ОО 

«БРПО» в 2022/2023 учебном году: идеологическое, гражданское и 

патриотическое воспитание, воспитание информационной культуры 

обучающихся, организация и проведение мероприятий в рамках Года 

исторической памяти; духовно-нравственное воспитание; формирование 

здорового образа жизни и др. 

ОО «БРПО» имеет структурные подразделения (Советы  

ОО «БРПО»), разделенные по территориальному принципу: 

Центральный-областной (Минский городской) – районный (городской) и 

детские коллективы – пионерские дружины (учреждение образования). 

Цель ОО «БРПО» – помочь каждому пионеру стать Гражданином, 

своими делами и поступками приносить пользу себе, своей семье, Родине. 

Девиз: ОО «БРПО»: Пионер! К делам на благо Родины, к добру и 

справедливости будь готов! 

Ответ: Всегда готов! 

В соответствии с Уставом ОО «БРПО» имеет свои символы 

(символику), утвержденные Центральным Советом ОО «БРПО». К 

основным символам относятся: 

Галстук пионерский. Галстук пионерский – знак принадлежности к 

организации, символ сопричастности каждого пионера к делам своей 

организации, готовности разделить ее добрую славу и ответственность. 

Три оконечности галстука, завязанные специальным пионерским 

узлом, символизируют единство трех поколений в пионерской 

организации: октябрят – пионеров – взрослых членов ОО «БРПО». 

Значок октябрятский (октябрятская звездочка) – нагрудный значок в 

виде пятиконечной звездочки, три верхних луча которой окрашены в 
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красный, два нижних – в зеленый цвет. В центре звездочки – барельеф 

карты Республики Беларусь золотистого цвета. От верхних лучей 

устремляются ввысь три языка пламени, часть первого окрашена в 

красный и зеленый цвета, соответствующие цветам Государственного 

флага Республики Беларусь. Звездочка имеет окантовку золотистого 

цвета. 

Значок октябрятский (октябрятская звездочка) является символом 

принадлежности детей к пионерской организации, октябрятским 

коллективам (группам), воплощением Легенды об октябренке: путеводная 

звезд, начало всех дорог, неугасаемый огонь отважных открывателей. 

Носится на левой стороне груди. 

Существует система принадлежности члена ОО «БРПО» к 

определенным направлениям деятельности ОО «БРПО»: пионер-

тимуровец (волонтер), октябренок-зарничник, пионер-юнармеец,  

(зарничники), пионер-лидер (галстук пионерский лидерский с белой 

окантовкой на одной из граней, значок пионерский). 

В ОО «БРПО» действует детское самоуправление: 

В пионерских дружинах – это Совет пионерской Дружины. 

В Советах всех уровней – Детские палаты ОО «БРПО». 

Детская палата ОО «БРПО» – это система самоуправления в  

ОО «БРПО» и самоорганизации детей в сотрудничестве со взрослыми. 

Разработана типовая программа по организации деятельности детских 

палат, которую рекомендовано использовать при разработке своих 

региональных программ. Учреждениям дополнительного образования 

детей и молодѐжи необходимо организовать занятия в объединениях по 

интересам, проведение Школы лидера и др. 

С 2018 года ОО «БРПО» осуществляет ребрендинг организации. 

Создана неформальная визуализация организации для детей и подростков 

(вариативный логотип, эмблема, слоган, талисман). Подробно с 

брендбуком можно ознакомиться по ссылке https://brpo.by/vozhatym/press-

kit. 

Основная деятельность:  

участие в формировании и реализации государственной молодежной 

политики; 

защита прав и законных интересов, а также представление законных 

интересов своих членов в государственных органах и иных организациях 

через Советы ОО «БРПО», а также во взаимодействии с другими 

организациями и общественными объединениями; 

поддержка инициатив детей, проведение мероприятий, семинаров, 

конференций и форумов, оздоровительных и экологических лагерей, 

конкурсов, соревнований, фестивалей, Слетов, в том числе 

https://brpo.by/vozhatym/press-kit/
https://brpo.by/vozhatym/press-kit/
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международных, направленных на достижение уставных целей  

ОО «БРПО»; 

разработка и осуществление образовательных, социальных и иных 

детских и молодежных программ и проектов, не противоречащих 

законодательству Республики Беларусь; 

содействие развитию международного детского сотрудничества; 

помощь членам ОО «БРПО» в организации их свободного времени 

путем проведения мероприятий, направленных на физическое, духовно-

нравственное, культурное развитие детей и подростков. 

Членство в ОО «БРПО». 

Октябренок – член организации в возрасте от 7 до 10 лет. Новичок в 

пионерских делах, готовый принять и продолжить традиции и историю 

Пионерии. Прием в организацию обучающихся I ступени общего среднего 

образования проводится в торжественной обстановке на сборе дружины 

одновременно с ритуалом присвоения звания «октябрята». Октябрята 

имеют свои правила: https://brpo.by/oktjabrjata. 

Пионер – член организации от 10 до 14 лет, первый, первопроходец, 

первооткрыватель, новатор, идущий впереди. Прием в пионеры 

проводится  в торжественной обстановке. 

Пионер – звание члена Белорусской республиканской пионерской 

организации. У пионеров есть законы и традиции: https://brpo.by/pionery-

2/. 

Пионерский вожатый – звание взрослого члена ОО «БРПО», 

руководителя пионерской дружины. Пионерский вожатый является 

внештатным сотрудником организации.  

В течение каждого учебного года в организации, на всех ее уровнях, 

успешно реализуется более 200  проектов для детей и подростков. 

Внедряются новые формы и методы работы с детьми. Каждый проект 

имеет свое лого: https://brpo.by/events-list/. 

Ежегодно размещаются все положения на новый учебный год 

https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#1565544311551-e23644b6-1612. 

Конкурсы и проекты ОО «БРПО» проводятся по вертикали 

(учреждение образования-район-область-республика). 

Обучение актива ОО «БРПО». 

Обучающие платформы ОО «БРПО» расположены на официальном 

сайте ОО «БРПО»: https://brpo.by/vozhatym/.  

Для ознакомления и быстрого поиска нужных документов и 

материалов на главной странице сайта создана информационно-

образовательная платформа «Вожатым», где публикуется  информация 

по разделам: «История ОО «БРПО», «Новости», «Методическая копилка», 

«Документы», «Контакты» и др. Здесь  представлены все методические 

https://brpo.by/oktjabrjata.
https://brpo.by/pionery-2/
https://brpo.by/pionery-2/
https://brpo.by/events-list/
https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#1565544311551-e23644b6-1612
https://brpo.by/vozhatym/


4 

 

пособия для организаторов пионерского движения: 

https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#1565544311551-e23644b6-1612. 

Сайт предоставляет посетителям самые последние новости 

пионерского движения. Информация новостных разделов обновляется 

несколько раз в неделю: на сайте большую часть информации составляют 

новостные материалы написанные сотрудниками аппарата Центрального 

Совета ОО «БРПО» и информационно-аналитическими центрами 

областных Советов ОО «БРПО». В сайт ОО «БРПО» внедрен веб-квест 

для октябрятских групп «Пароль Октябренок: покорители вершин» – это 

игровая платформа для детей. 

С сентября 2021 года осуществляет деятельность информационно-

образовательная платформа для пионеров «Пионеру», которую можно 

найти по ссылке: https://brpo.by/pioneru/. 

Платформа «Пионеру» является вектором для детей и родителей по 

основным направлениям деятельности организации – с описанием, 

фотографиями, интерактивными играми, яркой инфографикой, видео и 

мультимедиа-подборами. Вся информация систематизирована и 

представлена так, чтобы член пионерской организации смог без труда 

найти информацию по интересующему направлению, ознакомиться с 

предлагаемыми проектами и пройти регистрацию для участия в проектах 

ОО «БРПО». Платформа разделена на 6 разделов «Я-Белорус», «Я-

Лидер», «ПроБРПО», «Инфомедиа», «Добродел» и «Медиатека». 

«ПроБРПО» – проекты и новостной блок ОО «БРПО». В разделе «Я-

Белорус» пионеры смогут изучить историю, традиции, 

достопримечательности Родины. В данном разделе представлена гугл-

карта «Путешествие Огонька», где активисты организации наносили 

уникальные точки нашей страны, которые обязан посетить каждый 

патриот для понимания истории становления независимой Республики 

Беларусь. В разделе «Я-Лидер» представлена работа детских палат и 

советов дружин. Здесь любой желающий найдет для себя развивающие 

кейсы по лидерству, сможет скачать полезные чек-листы. 

 Разделы «Медиатека» и «Инфомедиа» помогут пионерам и 

октябрятам узнать правила безопасного поведения в интернет-

пространстве, изучить видеоуроки первого образовательного курса 

пионерской организации. 

2. Нормативная правовая основа деятельности ОО «БРПО». 

Деятельность ОО «БРПО» осуществляется на базе учреждений 

общего среднего образования и учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи с учетом следующих законодательных и 

нормативных правовых документов:  

https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#1565544311551-e23644b6-1612
https://brpo.by/pioneru/
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- Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» от 19 ноября 1993 

года № 2570-XII;  

- Закон Республики Беларусь «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений в Республике 

Беларусь» от 9 ноября 1999 года №305-З; 

- Закон Республики Беларусь «Об основах государственной 

молодежной политики» от 7 декабря 2009 года № 65-З; 

- Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

15 июля 2015 года № 82 «Об утверждении концепции непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь  

от 28 марта 2016 года №250 «Об утверждении Государственной 

программы "Образование и молодежная политика" на 2021 - 2025 годы»; 

- Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

6 июля 2011 года № 59 «Об утверждении инструкции о порядке 

проведения республиканских мероприятий учреждениями 

дополнительного образования детей и молодежи с участием обучающихся 

и о признании утратившим силу постановления Министерства 

образования Республики Беларусь от 18 марта 2008 года № 24»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь  

от 06 января 1999 года № 13 «О поддержке Белорусской республиканской 

пионерской организации». 

Основным юридическим документом, регламентирующим 

деятельность ОО «БРПО» является Устав ОО «БРПО», зарегистрирован 

решением Министерства юстиции Республики Беларусь от 26 февраля 

1991года, свидетельство о государственной регистрации № 64.  

ОО «БРПО» разработаны положения: о символике, традициях, 

структурных подразделениях, членских взносах, ведению документации и 

другие. 

С целью обновления имиджевой стратегии, форм и методов работы 

ОО «БРПО», достижения интеграции и продвижения цели и задач 

пионерской организации в социуме утверждена и действует Концепция 

развития ОО «БРПО» на 2021-2025 годы» (далее – Концепция) 

https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#1565544311551-e23644b6-1612. 

Согласно законодательству, ОО «БРПО», как и любое другое 

общественное объединение, обязано соблюдать нормы и требования, 

предъявляемые к порядку работы с документами, их обработке, хранению, 

установленные государственной архивной службой Республики Беларусь. 

В целях правильного формирования и учета дел в обособленных 

организационных структурах ОО «БРПО» составляется номенклатура дел, 

представляющая собой систематизированный список наименований дел, 

https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#1565544311551-e23644b6-1612
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образующихся в процессе деятельности общественного объединения с 

указанием сроков их хранения. 

3. Организация деятельности ОО «БРПО» в учреждениях 

общего среднего образования. 

Организационной структурой ОО «БРПО» в учреждениях общего 

среднего образования является пионерская дружина. Согласно Уставу  

ОО «БРПО», членом организации может быть любой гражданин 

Республики Беларусь, лицо без гражданства, а также иностранный 

гражданин, постоянно проживающий в Республике Беларусь, достигший 

7-летнего возраста и старше, признающий Устав и программные 

документы ОО «БРПО».  

Члены ОО «БРПО» от 7 до 10 лет называются «октябрята», от 10 до 

14 лет – «пионеры». Члены ОО «БРПО» старше 15 лет называются – 

«вожатые» или «лидеры». 

Решение о приеме в ОО «БРПО» принимает Сбор пионерской 

дружины, отряда на основании письменного или устного заявления 

вступающего. Решение принимается простым большинством голосов. В 

том случае, если пионерская дружина не создана, заявление о вступлении 

в ОО «БРПО» подается в вышестоящий Совет ОО «БРПО», который и 

принимает решение. 

Учет членов пионерской дружины ведет педагог-организатор 

учреждения общего среднего образования, в случае, если пионерская 

дружина не создана, – вышестоящий Совет ОО «БРПО».  

Октябрята – члены пионерской организации в возрасте от 7 до 10 

лет. Октябрята организуют свою жизнедеятельность в рамках работы 

пионерской дружины учреждений общего среднего образования при 

содействии педагогов I ступени общего среднего образования, 

воспитателей группы продленного дня. 

Прием в ОО «БРПО» детей от 7 до 10 лет проводится одновременно 

с ритуалом присвоения звания «октябренок» в торжественной обстановке 

на Сборе пионерского отряда, пионерской дружины. 

Ритуал торжественного повязывания галстука, вручения 

октябрятских, пионерских значков проводится на торжественной линейке 

в ознаменование государственных праздников, праздников пионеркой 

организации, а также в честь наиболее значительных событий в жизни 

пионерской дружины. 

Пионерские дружины создаются на базе учреждений образования 

согласно Уставу ОО «БРПО», если решение объединиться приняли не 

менее 5 человек. Решение о создании пионерской дружины принимают 

сами пионеры. Данное решение утверждается вышестоящим Советом  
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ОО «БРПО». В случае, когда пионерская дружина насчитывает более  

20 человек, она может быть разделена на два и более отрядов. 

Высшим органом самоуправления пионерской дружины является 

Сбор. 

Сбор пионерской дружины проводится по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в два месяца. 

Сбор пионерской дружины правомочен при участии в его работе 

более половины членов ОО «БРПО», состоящих на учете в 

соответствующей пионерской дружине. Решения Сбора принимаются 

простым большинством голосов.  

Между сборами работой дружины руководит Совет дружины, во 

главе с председателем Совета дружины.  

Высшим органом пионерского самоуправления в отряде является 

Сбор пионерского отряда. Между сборами работой отряда руководит 

Совет отряда во главе с председателем Совета отряда.  

Учет пионерских дружин ведет вышестоящий Совет ОО «БРПО». 

Порядок уплаты взносов 

После устного заявления желающего и с письменного согласия 

законных представителей, решения сбора пионерской дружины или Совета 

вышестоящего органа ОО «БРПО» при отсутствии первичной пионерской 

организации (коллектива) о вступлении и получении звания «октябренок», 

«пионер» уплачивается вступительный взнос. Перечисление членских 

взносов осуществляется на расчетный счет  

ОО «БРПО» путем безналичного расчета с указанием в платежном 

поручении (квитанции) назначения платежа – «вступительный взнос» с 

учетом комиссии банка. 

Платежное поручение (квитанция) служит основанием для 

получения символики ОО «БРПО» в количестве, соответствующем сумме 

перечисленных средств. 

Педагогическая поддержка деятельности пионерской дружины 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

служащих, утвержденного постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 21 октября 2011 г. № 105 

координирует деятельность детских и молодежных общественных 

объединений заместитель директора по воспитательной работе и педагог-

организатор. Педагог-организатор «…координирует деятельность 

объединений по интересам, детских, молодежных и иных общественных 

объединений. Содействует их образованию, реализации целей и задач, 

предусмотренных уставами этих формирований…» 

От подготовленности взрослого к сотрудничеству, способности 

стать равноправным членом объединений зависит, сумеет ли педагог-
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организатор стать для детей и подростков личным примером социальной 

активности. 

Педагогу-организатору необходимо владеть умениями и навыками 

организаторской деятельности: уметь правильно определять цели и 

задачи, планировать свою работу, отбирать наиболее целесообразные 

формы и методы работы с октябрятами и пионерами, взаимодействовать с 

руководством учреждения образования, руководителями учреждений 

дополнительного образования детей и молодѐжи. 

Педагог-организатор должен строить работу пионерской дружины 

так, чтобы найти для каждого отряда ту ступень участия в общих делах, 

которая соответствовала бы уровню развития коллектива, создать 

взаимодействие отрядов в дружине, сплотить пионеров и октябрят.  

Документация в пионерской дружине 

В целях совершенствования и оптимизации документооборота в 

пионерской дружине составляются документы: 

1) План пионерской дружины на учебный год. 

1) Список членов пионерской дружины. 

2) Заявления о вступлении. 

3) Документы, подтверждающие уплату взносов на получение 

символики. 

4) Список Совета дружины. 

5) Статистические данные. 

6) Протоколы пионерских Сборов. 

Документацию для пионерской дружины можно скачать по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/f9PN/3ZcyYFN7T. 

Отчетные материалы о проведении мероприятий рекомендовано 

размещать в социальных сетях, на сайтах учреждений образования, сайте 

пионерской дружины и так далее.  

4. Организационная структура ОО «БРПО» в учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи. 

Немаловажную роль в поддержке и развитии детских и молодежных 

общественных объединений играют учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи, на базе которых по территориальному 

признаку организуются районные (городские), областные Советы  

ОО «БРПО».  

Районные (городские) организации ОО «БРПО» образуются при 

наличии не менее 10 членов ОО «БРПО» в соответствующем районе 

(городе). 

Высшим органом самоуправления районной (городской) 

организации ОО «БРПО» является Сбор, который проводится не реже 

одного раза в год. Сбор районной (городской) организации ОО «БРПО» 

https://pandia.ru/text/category/oktyabryata/
https://cloud.mail.ru/public/f9PN/3ZcyYFN7T
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проводится по решению соответствующего Совета районной (городской) 

организации либо по инициативе 1/3 членов ОО «БРПО», состоящих на 

учете в районной (городской) организации.  

Сбор районной (городской) организации ОО «БРПО» правомочен 

при участии в его работе более половины членов организации, состоящих 

на учете в соответствующей организационной структуре или избранных 

делегатов.  

Решения Сбора районной (городской) организации ОО «БРПО» 

принимаются простым большинством голосов, за исключением вопросов 

о ликвидации или реорганизации пионерской дружины ОО «БРПО», 

которые рассматриваются только при участии в Сборе районной 

(городской) организации ОО «БРПО» более 2/3 от общего числа его 

членов, состоящих на учете в соответствующей организационной 

структуре, или избранных на Сбор районной (городской) организации  

ОО «БРПО» делегатов. Решение по этим вопросам принимаются не менее 

чем 2/3 голосов делегатов. 

В период между Сборами, деятельностью районной (городской) 

организации ОО «БРПО» руководит Совет в составе трех членов 

районной (городской) организации, возглавляемый председателем 

районной (городской) организации ОО «БРПО». Заседания Совета 

районной (городской) организации ОО «БРПО» проводятся не реже 

одного раза в полгода. 

Председатель районной (городской) организации ОО «БРПО» 

избирается на Сборе соответствующей районной (городской) 

организации.  

Областные (Минская городская) организации ОО «БРПО» создаются 

при наличии не менее двух районных (городских) организаций ОО 

«БРПО» в соответствующей области (г. Минске). 

Высшим органом областной (Минской городской) организации  

ОО «БРПО» является Слет, созываемый не реже одного раза в три года. 

Слет областной (Минской городской) организации проводится по 

решению соответствующего Совета областной (Минской городской) 

организации ОО «БРПО» либо по инициативе 1/3 его членов, состоящих 

на учете в областной (Минской городской) организации.  

Слет областной (Минской городской) организации правомочен при 

участии в его работе более половины членов ОО «БРПО», состоящих на 

учете в соответствующей организационной структуре или избранных 

делегатов.  

Решения принимаются на Слете областной (Минской городской) 

организации простым большинством голосов, за исключением вопросов о 

ликвидации или реорганизации областной (Минской городской) 
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организации ОО «БРПО», которые рассматриваются только при участии в 

Слете областной (Минской городской) организации более 2/3 от общего 

числа членов ОО «БРПО», состоящих на учете в соответствующей 

организационной структуре, или избранных на Слет областной (Минской 

городской) организации делегатов. Решение по вышеназванным вопросам 

принимаются не менее чем 2/3 голосов делегатов. 

В период между Слетами областной (Минской городской) 

организации руководящим органом областной (Минской городской) 

организации является Совет, избираемый на Слете. Заседания Совета 

областной (Минской городской) организации ОО «БРПО» созываются по 

мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. Внеочередные 

заседания Совета областной (Минской городской) организации 

ОО «БРПО» созываются по инициативе Контрольно-ревизионной 

комиссии областной (Минской городской) организации или по 

требованию не мене 1/3 членов Совета областной (Минской городской) 

организации ОО «БРПО». Решения Совета областной (Минской 

городской) организации ОО «БРПО» принимаются простым 

большинством голосов. 

Совет областной (Минской городской) организации ОО «БРПО» 

возглавляет председатель Совета, избираемый членами Совета областной 

(Минской городской) организации ОО «БРПО» из своего состава сроком 

на три года. 

Вышестоящие выборные органы ОО «БРПО» вправе проверять 

деятельность соответствующих нижестоящих выборных органов 

организации. Решения органов ОО «БРПО» (органов его 

организационных структур) могут быть обжалованы в вышестоящие 

выборные органы ОО «БРПО», его организационных структур. Жалоба на 

решение Слета организационной структуры ОО «БРПО» подлежит 

рассмотрению Республиканским слетом ОО «БРПО». 

Республиканский слет проводится по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в три года. 

Республиканский слет проводится по решению Центрального Совета 

ОО «БРПО» или по инициативе трех Советов областных (Минской 

городской) организаций ОО «БРПО». 

Руководящим органом ОО «БРПО» в период между 

Республиканскими слетами является Центральный Совет, который 

координирует деятельность ОО «БРПО». Центральный Совет 

формируется из аппарата Центрального Совета, председателей Советов 

областных (Минской городской) организаций ОО «БРПО», которые 

входят в состав Центрального Совета по должности, организаторов 

пионерского движения, иных представителей. Порядок формирования и 
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количественный состав Центрального Совета определяется 

Республиканским слетом. 

5. Основные направления деятельности педагогического 

работника учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи в структурах ОО «БРПО». 

Территориальные Советы ОО «БРПО» (областной, районный 

(городской) располагаются в учреждениях дополнительного образования 

детей и молодежи. 

В лице председателя Сбора областной, районной (городской)  

ОО «БРПО» могут выступать члены педагогического коллектива, 

находящиеся в административном подчинении директора учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи, на базе которого 

реализуется деятельность общественной организации.  

Среди критериев отбора кандидата на должность председателя 

областной, районной (городской) организации ОО «БРПО» выступает его 

профессионализм в области деятельности в общественных организациях, 

опыт работы в ОО «БРПО»; учитываются личностные качества; активная 

жизненная позиция. 

Являясь определенными инструктивно-методическими центрами в 

организации работы различных структур общественного объединения, 

областные, районные (городские) организации ОО «БРПО» реализуют 

свою деятельность по следующим направлениям: 

Диагностико-аналитическая деятельность предполагает сбор 

статистических показателей по количеству членов областной / районной 

(городской) организации ОО «БРПО»;  

анализ состояния, развития определенного структурного 

подразделения общественной организации (областной / районной 

(городской));  

анализ степени реализации запланированных мероприятий в 

прошедшем учебном году, качества их проведения, решения 

поставленных задач в достижении целей воспитания в рамках 

деятельности ОО «БРПО»; 

определение перспективных направлений в деятельности  

ОО «БРПО» и ее содержания. 

Информационно-методическая деятельность включает в себя: 

разработку концепций, проектов положений, программ проведения 

мероприятий республиканского / областного / районного (городского) 

уровня; 

разработку программы проведения районного (городского) отчетно-

выборного Слета пионеров; 
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обновление и информационно-методическое сопровождение 

информационных страниц, тематических групп в социальных сетях; 

создание и сопровождение оригинальным обновление программно-

методического сопровождения деятельности ОО «БРПО»; 

подготовку, выпуск, обеспечение пресс-китом, имиджевой 

продукцией организационные структуры ОО «БРПО»; 

оказание консультативной помощи пионерской дружине в 

формировании пионерского актива, педагогам-организаторам – в 

осуществлении успешной воспитательной работы в дружинах и отрядах; 

изучение, выявление, обобщение и распространение лучшего опыта 

системы деятельности пионерских дружин; 

разработку программ проведения семинаров, конференций, круглых 

столов для педагогов-организаторов, воспитателей, учителей начальной 

школы по проблемам организации воспитательной деятельности с 

обучающимися  I ступени общего среднего образования   (октябрят) и 

подростками, обучающимися II ступени общего среднего образования   

(пионеров)  в рамках деятельности ОО «БРПО»; 

разработку и публикацию методической и информационной 

литературы для педагогов, организующих деятельность в дружинах и 

отрядах общественной организации; 

реализацию мероприятий по информированию и просвещению 

законных представителей учащихся о деятельности пионерской 

организации; 

методическое сопровождение портала дистанционного обучения 

организаторов пионерского движения на платформе официального сайта 

brpo.by; 

совершенствование профессионального и методического уровня, 

повышение квалификации. 

Педагогический работник, сопровождающий и координирующий 

деятельность областной / районной (городской) структурной 

составляющей ОО «БРПО» должен владеть методами целевого 

планирования, составления комплексных программ, знать основные 

закономерности развития личности ребенка, специфику его потребностей, 

интересов, теорию и методику воспитания, иметь представления о 

современных достижениях науки, техники, культуры, искусства; владеть 

содержанием деятельности учреждений общего среднего образования и 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи, знать 

нормативные документы, которые регламентируют их работу.  

Деятельность по организации образовательного пространства 

предполагает:  
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разработку плана мероприятий организационных структур 

(областных, районных (городских)) Советов ОО «БРПО»;  

организацию и проведение методических объединений, семинаров, 

конференций, круглых столов для организаторов пионерского движения; 

организацию взаимодействия членов ОО «БРПО» с представителями 

других детских и молодежных общественных организаций и объединений, 

учреждений общего среднего образования и дополнительного 

образования детей и молодежи, общественностью; 

организационную работу по созданию школ пионерского актива и 

его обучению; 

организацию обучения членов детской палаты областного / 

районного (городского) Совета ОО «БРПО»; 

создание школ (клубов) для начинающих педагогов-организаторов, 

осуществляющих деятельность в дружинах и отрядах ОО «БРПО»; 

поддержку и сопровождение лидеров детского общественного 

движения; 

обеспечение символикой ОО «БРПО» вступающих в ряды ее членов; 

организационных структур пионерской организации. 

Деятельность по реализации проектов и программ ОО «БРПО» 

(«культурно-массовые и методические мероприятия») предполагает 

непосредственное проведение и участие представителей областного 

Совета (далее ОС) / районного Совета (далее РС) / (городского Совета 

(далее ГС) ОО «БРПО» в мероприятиях республиканского / областного / 

районного (городского) значения, согласно их планам работы. 

Координационно-контролирующая деятельность представителей  

ОС, РС (ГС) ОО «БРПО»  включает в себя: 

проведение заседаний ОС, РС (ГС) ОО «БРПО»;  

посещение пионерских дружин учреждений общего среднего 

образования; 

контроль за соответствием выданной дружинам символики и 

перечисленных средств; 

разработку и оформление информации об итогах проведения 

значимых мероприятий для размещения на интернет-ресурсах  

ОО «БРПО», предоставление новостей на официальный сайт 

общественной организации; 

подготовку плановой и отчетно-аналитической документации по 

организации деятельности ОС, РС (ГС) ОО «БРПО»; 

предоставление информации об итогах проведения 

республиканских, областных, районных акций, проектов; 

создание номенклатуры дел организационными структурами  

ОО «БРПО»; 



14 

 

проведение мониторинга эффективности деятельности 

организационных структур ОО «БРПО». 

Деятельность по международному сотрудничеству предполагает 

установление контактов, взаимодействия членов всех структурных 

подразделений ОО «БРПО» с молодѐжными организациями стран СНГ. 

Реализация данного сотрудничества возможна через посещение 

международных молодежных лагерей, участие в конкурсах и фестивалях 

международного значения.  

Планирование. 

Отмеченные направления деятельности различных структурных 

подразделений ОО «БРПО» отражаются в планах соответствующих 

подразделений данной общественной организации, разработанных на год 

и по месяцам. План представляет собой документ организационной 

структуры ОО «БРПО», координирующий усилия организаторов 

пионерского движения в составе педагогического коллектива во главе с 

администрацией на решение наиболее жизненно-важных проблем и 

вопросов, обеспечивающих успешное функционирование организации на 

последующий период. 

Перед разработкой плана ОС, РС (ГС) ОО «БРПО» необходимо 

провести анализ работы за прошедший учебный год, с учетом 

республиканских (областных) мероприятий. План работы ОС (МГС) 

утверждается ЦС ОО «БРПО», план работы РС (ГС) ОО «БРПО» 

утверждается ОС (МГС) ОО «БРПО».  

В плане прописываются цели, задачи, основные направления 

деятельности организационных структур ОО «БРПО», также указываются 

сроки выполнения заявленных в плане мероприятий и ответственные за их 

выполнение. 

Социальные сети. 

Для продвижения ОО «БРПО» в социальных сетях используется 

комплексная стратегия продвижения, целями которой являются: 

корректировка имиджа ОО «БРПО», так и в решении задач 

международного сотрудничества; повышение уровня вовлеченности. Для 

реализации стратегии продвижения выбраны следующие инструменты 

социальных сетей: «Вконтакте», «Инстаграм», «ТикТок», 

«Одноклассники», «YouTube» и официальный сайт ОО «БРПО» – brpo.by. 

Контент на каждой из площадок адаптирован под ее основную целевую 

аудиторию. Так, в социальных сетях «Вконтакте» и «ТикТок» сделан упор 

на обучающихся, в то время как социальная сеть «Одноклассники» 

ориентирована на родителей, педагогов и взрослых. В социальной сети 

«Инстаграм» контент носит информационный характер. В «YouTube» 

представлен весь видеоконтент организации.  
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6. Взаимодействие ОО «БРПО» и общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи». 

ОО «БРПО» тесно взаимодействует с Общественным объединением 

«Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – ОО «БРСМ») на 

условиях взаимовыгодного партнерства во всех направлениях 

деятельности, в реализации проектно-программной деятельности и 

являются единой площадкой гражданского и патриотическое воспитания 

детей и подростков Республики Беларусь. 

ОО «БРПО» и ОО «БРСМ» вместе с учреждениями образования, 

семьей, общественностью готовят пионеров к следующей ступени роста – 

вступлению в ряды ОО «БРСМ», тем самым осуществляют 

преемственность: октябренок-пионер-член ОО «БРСМ». 

ОО «БРСМ» осуществляет повседневную работу пионерских 

дружин, учебу пионерского актива, реализацию совместных проектов и 

конкурсов и оказывают информационную поддержку ОО «БРПО». 

ОО «БРСМ» для работы с Советами ОО «БРПО», пионерскими 

дружинами определяют координаторов ОО «БРПО» на местах по всей 

структуре ОО «БРСМ». 

В июне 2022 года ОО «БРПО» и ОО «БРСМ» провели пленарные 

заседания, на которых утвердили Программу совместной работы  

ОО «БРСМ» и ОО «БРПО» на 2022-2025 годы «Платформа 

возможностей» и календарный план совместной работы на 2022–2023 

годы: https://brpo.by/wp-content/uploads/2022/07/план-2022-2023.pdf, 

https://brpo.by/wp-content/uploads/2022/07/ПРОГРАММА.pdf.  
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