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I. Анализ деятельности за 2021/2022 учебный год 

1.1. В 2021/2022 учебном году деятельность Общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» (далее – 

ОО «БРПО») осуществлялась на основе Плана работы на 2021/2022 учебный год, утвержденного постановлением Пленума Центрального Совета ОО 

«БРПО» № 1 от 28.05.2020. Определение содержания деятельности организации было обусловлено уставной целью организации – помочь каждому 

пионеру стать гражданином, своими делами и поступками приносить пользу себе, семье, Родине, а также приоритетом взаимодействия и сотрудничества 

территориальных Советов ОО «БРПО» и учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи, актуальностью стратегических 

задач развития пионерской организации, реализацией молодежной политики государства. В связи с этим деятельность ОО «БРПО» была направлена на 

совершенствование системы взаимодействия и сотрудничества на принципах социального партнерства с государственными, общественными 

учреждениями, организациями и объединениями. Особое внимание уделялось проблеме идейно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи, повышению уровня правовой культуры подрастающего поколения путем включения в совместную деятельность, делегирования 

полномочий, поддержки детских и молодежных инициатив. 

1.2. Перспективы деятельности ОО «БРПО»: 

методическое сопровождение работы организации (для руководителей ОО «БРПО» всех уровней, вожатых пионерских дружин); 
планирование и систематизирование информационной работы (создание информационно-медийных центров пионерских дружин учреждений 

общего среднего образования); 

обучение лидеров ОО «БРПО», в т. ч. пионеров-лидеров, членов детских палат регионов; 

создание эффективной системы работы в пионерских дружинах посредством внедрения новых форм и методов работы с членами ОО «БРПО»; 

создание системы преемственности октябренок-пионер-член ОО «БРСМ» 

1.3. Цель деятельности ОО «БРПО» в 2021/2022 году: создание эффективной системы работы организации в пионерских дружинах посредством 

внедрения новых форм и методов работы с членами ОО «БРПО», направленных, в т.ч., на обучение лидеров, актива пионерской организации. 

1.4. Деятельность ОО «БРПО» в прошлом учебном году имела положительный результат. Однако остается ряд проблем, а также вопросов, 

связанных с недостаточной деятельностью организации: 

охват участия членов ОО «БРПО» в пионерских проектах (готовые пакеты) в дистанционных играх и пр. на дружинном уровне; 

финансирование детских инициатив и мероприятий районных (городских) Советов ОО «БРПО», пионерских дружин; 

организация работы в социальных сетях, со СМИ. 

Структурам ОО «БРПО» необходимо в 2022/2023 учебном году выстраивать работу по основным направлениям, определенным в Уставе ОО 

«БРПО», а также обратить внимание на: 
дальнейшее формирование нового общественного сознания о Пионерии Беларуси и ее роли в обществе и государстве, делать упор на социальные 

сети, республиканские СМИ, на Концепцию развития ОО «БРПО» на 2021-2025 годы; 

создание эффективной системы работы в пионерских дружинах посредством внедрения новых форм и методов работы с членами ОО «БРПО», 

направленных, в т. ч., на обучение лидеров, актива пионерской организации; 

систематизирование информационной работы (работа в интернет-пространстве и со средствами массовой информации, аналитическая и 

исследовательская деятельность, создание рубрик в социальных сетях для детей и юношества, обучение информационным технологиям лидеров 

пионерского движения, применение в профессиональной деятельности); 

активизацию работы детских палат, областных (Минского городского), районных (городских), Центрального Советов ОО «БРПО»; 

дальнейшее совершенствование тимуровского движения, деятельности юнармейцев, зарничников, привлечения членов ОО «БРПО» разных 

(возрастных) категорий – октябрята, пионеры; 

взаимодействие с ОО «БРСМ» по созданию преемственности: октябренок-пионер-член ОО «БРСМ». 



№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственные 

II. Информационно-методическая деятельность 

2.1 Разработка проектов программ, положений о проведении мероприятий 
международного и республиканского уровней на 2022/2023 учебный год 

июнь-август 2022 
года 

г. Минск, 
регионы 
страны 

Шинкоренко Ю.А. 

2.2 Подготовка, выпуск, обеспечение пресс-китом, имиджевой продукцией 
организационных структур ОО «БРПО» (по необходимости) 

сентябрь 2022, 
в течение года 

г. Минск, 
регионы 
страны 

Дамзен А.А., 
председатели территориальных 
Советов ОО «БРПО» 

2.3 Разработка новых основных локальных нормативно-инструктивных 
документов, регламентирующих деятельность ОО «БРПО» 

постоянно г. Минск Шинкоренко Ю.А. 

2.5 Организация повышения квалификации педагогов-организаторов 
учреждений образования на базе ГУО «Академия последипломного 
образования»: 

в течение года г. Минск Шинкоренко Ю.А., 
Минова М.Е. 

Дистанционный курс для организаторов пионерского движения «БРПО – 
платформа возможностей» 

председатели областных 
(Минского городского) Советов 
ОО «БРПО» «Воспитание гражданственности и чувства патриотизма, направленных на 

формирование основополагающих ценностей и активной гражданской 
позиции членов Белорусской республиканской пионерской организации»/ 
«Актуальные направления педагогической поддержки Белорусской 
республиканской пионерской организации» 

2.6 Обновление и наполнение информационно-методического сопровождения: 
сайт brpo.by, тематическая группа «БРПО – территория детства» 
социальной сети «Вконтакте», «ТiкТок», «Instagram» и др. 

ежемесячно регионы 
страны, 

г. Минск 

Дамзен А.А., Артемова Р.Н., 
председатели областных 
(Минского городского) Советов 
ОО «БРПО» 

2.7 Создание и сопровождение оригинальным контентом разветвленной 
информационной сети Пионерии (группы ОО «БРПО» Вконтакте, Twitter, 
Instagram, каналы ОО «БРПО» на видеохостинге YouTube и т.д.) 

еженедельно регионы 
страны 

Дамзен А.А., Артемова Р.Н., 
председатели областных 
(Минского городского) Советов 
ОО «БРПО» 

2.8 Разработка и внедрение типовой программы по организации деятельности 
детских палат ЦС/РС/ГС ОО «БРПО» 

до сентября 
2022 года 

 Шинкоренко Ю.А., 
Лисович В.Н. 

2.9 Разработка программы ОО «БРПО» и ОО «БРСМ» по взаимодействию до сентября 
2022 года 

 Шинкоренко Ю.А., 
Лисович В.Н. 

2.10 Разработка и внедрение информационно-методического справочника 
«Органайзер старшего вожатого» 

до сентября 
2022 года 

 Шинкоренко Ю.А., 
Лисович В.Н. 

III. Организация образовательного пространства. Оздоровление 
3.1 Набор пионеров в школы пионерского актива, организационная работа по 

созданию школ пионерского актива, информационно-медийных центров, 
объединенных штабов зарничников и юнармейцев, штабов тимуровцев и др., 
проведение интенсивного курса обучения лидеров школ пионерского актива 

до 10 сентября регионы 
страны 

Председатели областных 
(Минского городского) Советов 
ОО «БРПО» 

до 30 сентября 

3.2 Обучение членов детских палат территориальных Советов ОО «БРПО», 
юнкоров, зарничников, юнармейцев, тимуровцев и др. 

в течение года регионы 
страны, 

Гончарова А.В., 
Дамзен А.А., 

 



   г. Минск Жихарко О.А. 
3.3 Организация и проведение республиканских и региональных профильных 

смен, палаточных лагерей для лидеров и актива ОО «БРПО» совместно с 
НДЦ «Зубренок» 

по отдельному 
плану 

НДЦ 
«Зубренок» 

Шинкоренко Ю.А., 
председатели областных 
(Минского городского) Советов 
ОО «БРПО» 

IV. Культурно-массовые и методические мероприятия 
4.1 IV Республиканский форум лидеров ОО «БРПО» «Поколение Альфа – 

создаем будущее» 

5-7сентября 
2022 года 

НДЦ 
«Зубренок» 

Шинкоренко Ю.А., 
Дамзен А.А., 
Артемова Р.Н. 

4.2 Пионерская смена в НДЦ «Зубренок» ноябрь-декабрь 
2022 года 

НДЦ 
«Зубренок» 

Шинкоренко Ю.А. 

4.3 Всебелорусская пионерская елка декабрь 2022 г.Минск Дамзен А.А. 

4.4 Республиканская интеллектуально-развлекательная игра «Пионерский 

квиз/октябрятский квиз» 

февраль 2023 г.Могилев Дамзен А.А. 

4.5 Республиканская акция ОО «БРПО» и ОО «БРСМ» «К защите Отечества 

готов!» 

февраль 2023 - Шинкоренко Ю.А., 
председатели областных 
(Минского городского) Советов 
ОО «БРПО 

4.7 Республиканский конкурс на лучший территориальный Совет ОО «БРПО» до 01 января 
2023 года 

- Шинкоренко Ю.А., 
председатели областных 
(Минского городского) Советов 
ОО «БРПО 

4.8 Республиканский октябрятский маршрут «Территория детства» октябрь 2022- 
май 2023 

дистанционный Артемова Р.Н. 

4.9 Республиканская дружинная игра «По следам Победы» октябрь-май 
2023 

дистанционный Шинкоренко Ю.А. 

4.10 Республиканский дистанционный тимуровский проект «Тимуровцы.by» октябрь 2022- 
май 2023 

дистанционный Дамзен А.А. 

4.11 Республиканская трудовая акция ОО «БРПО» «Сделаем мир чище!» сентябрь 2022- 
май 2023 

- Воронкович О.М. 

4.12 Республиканская благотворительная акция «Чудеса на Рождество» декабрь 2022- 
январь 2023 

- Артемова Р.Н. 

4.13 III Республиканский фестиваль-конкурс «Огонек приглашает друзей!» май 2023 г. Минск Дамзен А.А. 

4.14 Республиканский пионерский форум «Пионер_фест» май 2023 г. Минск Шинкоренко Ю.А., 
Дамзен А.А., 
Артемова Р.Н. 



     

4.15 Республиканская военно-патриотическая игра «Зарничка», спортивно- 

патриотическая «Зарница» 

сентябрь 2022- 
июнь 2023 

г.Брест Шинкоренко Ю.А. 

4.16 Республиканский конкурс пионерских разработок «Цифровая 
трансформация» 

 

сентябрь 2022- 
июнь 2023 

- Дамзен А.А. 

4.17 Республиканский конкурс научно-популярного видео «Территория знаний» сентябрь 2022- 
май 2023 

- Артемова Р.Н. 

4.17 Онлайн-проекты ОО «БРПО» в 
каникулярный 

период 

по отдельному 
плану 

Артемова Р.Н. 

V. Международное сотрудничество 
5.1 Организация, проведение международных форумов, встреч и т.д. с 

партнерами ОО «БРПО», а также участие в международных проектах и 
мероприятиях в рамках международного сотрудничества 

в течении года - Гончарова А.В., 
председатели областных 
(Минского городского) Советов 
ОО «БРПО 

5.2 Реализация совместных международных проектов (по отдельному плану) в течении 
учебного года 

регионы страны Шинкоренко Ю.А., 
председатели областных 
(Минского городского) Советов 
ОО «БРПО 

VI. Руководство и контроль 

6.1 Проведение и подготовка заседаний Пленумов ЦС ОО «БРПО» не реже 1 раза 
в 3 м-ца 

регионы страны Гончарова А.В., 
Шинкоренко Ю.А. 

6.1.1 Пленум август 2022 
года 

г.Минск 

6.1.2 Пленум ноябрь-декабрь 
2022 года 

г.Витебск 

6.1.3 Пленум февраль 2023 
года 

г.Гомель 

6.1.4 Пленум май 2023 года Минская область 

6.1.5 Пленумы детской палаты Центрального Совета ОО «БРПО» (по отдельному 
графику) 

в течении года регионы страны Дамзен А.А., 
Жихарко О.А. 

6.2 Проведение: 
инструктивно-методических совещаний аппарата Центрального Совета, 
территориальных Советов ОО «БРПО» 

каждый пн м- 
ца, 

по графику 

г. Минск, 
регионы 
страны 

Гончарова А.В., 
председатели областных 
(Минского городского) Советов 
ОО «БРПО» оперативных совещаний   аппарата   ЦС территориальных   Советов   ОО 

«БРПО» 
по 

необходимости 
6.3 Посещение пионерских дружин учреждений общего среднего образования, 

встречи с октябрятами и пионерами (по отдельному графику) 
ежемесячно регионы страны Гончарова А.В., 

аппарат ЦС ОО «БРПО» 



6.4 Проведение финансовой сверки выданной символики и перечисленных 
средств областными (Минским городским) Советами ОО «БРПО» 

до 7 числа 
следующего м- 

ца 

г. Минск Воронкович О.М., 
председатели областных 
(Минского городского) Советов 



    ОО «БРПО» 

6.5 Разработка, составление и оформление информации о деятельности 
территориальных Советов ОО «БРПО»: 
пресс-релизы значимых мероприятий территориальных Советов ОО 
«БРПО»; 
пост-релиз значимых мероприятий территориальных Советов ОО «БРПО»; 

 
медиа-план крупных мероприятий ОС (МГС), РС (ГС), дружинных 

за 10 дней до 
мероприятия 
за 1 день до 
мероприятия 
через 1, 2 дня 

после 
мероприятия 

1-н раз в 
квартал за 10 

дней до начала 
квартала 

ОС (МГС), ИАЦ 
ЦС ОО «БРПО» 

Шинкоренко Ю.А., 

Дамзен А.А., 
(Минского городского) Советов 
ОО «БРПО» 

информация для размещения на Интернет-ресурсах ОО «БРПО» об итогах 
проведения значимых мероприятий территориальных Советов ОО «БРПО» 

в день 
проведения 

председатели областных 
(Минского городского) Советов 
ОО «БРПО» 

плановая подача новостей на сайт brpo.by, сети Брестский ОС ОО «БРПО» понедельник Мирчук С.Т., 
Витебский ОС ОО «БРПО» вторник Еленская И.С., 
Гомельский ОС ОО «БРПО» среда Сираж О.М., 
Гродненский ОС ОО «БРПО» четверг Салимова А.В., 
Могилевский ОС ОО «БРПО» пятница Молдованова Е.Н., 
Минский ОС ОО «БРПО» Даденкова Т.А. 
Минский ГС ОО «БРПО» суббота Слесарева Н.А. 

6.6 Подача плановой и отчетно-аналитической документации по организации 
деятельности территориальных Советов ОО «БРПО»: 

по отдельному 
плану регионы страны, 

г. Минск 

Председатели областных 
(Минского городского) Советов 
ОО «БРПО» 
председатели областных 
(Минского городского) Советов 
ОО «БРПО» 

перерегистрация организационных структур ОО «БРПО» до 31 декабря старшие вожатые 
отчет пионерских дружин за 2022 год с приложениями до 8 января 
отчет районных (городских) Советов ОО «БРПО» за 2022 год с 
приложениями 

до 15 января председатели районных 
(городских) Советов ОО «БРПО» 

отчет областных (Минского городского) Советов ОО «БРПО» с 
приложениями за 2022 год 

22 января председатели областных 
(Минского городского) Советов 
ОО «БРПО» отчет за летний период работы областных (Минского городского) Советов 

ОО «БРПО» 
до 10 сентября 

6.7 План работы областных (Минского городского) Советов ОО «БРПО» на 
2022/2023 учебный год 

до 30 августа регионы страны, 
г. Минск 

председатели областных 
(Минского городского) Советов 
ОО «БРПО» 



6.8 Предоставление информации об итогах проведения республиканских 
акций: 

 регионы страны, 
г. Минск 

Председатели территориальных 
Советов ОО «БРПО» 
Дамзен А.А. 

благотворительная акция «Чудеса на Рождество» до 26 января 
трудовой акции по сбору вторсырья «Сделаем мир чище!» 10 июня Шинкоренко Ю.А., 

Воронкович О.М. 
предложения в календарь основных республиканских мероприятий на 
2022/2023 учебный год 

до 25 мая председатели областных 
(Минского городского) Советов 
ОО «БРПО» 

6.9 Обеспечение символикой ОО «БРПО» вступающих в организацию, 
организационные структуры пионерской организации (по отдельному 
графику) 

ежемесячно регионы страны, 
г. Минск 

Шинкоренко Ю.А., 
Воронкович О.М., 
председатели территориальных 
Советов ОО «БРПО» 

 


