
Аннотированный перечень материалов Гомельской области, направляемых на   

XIХ республиканскую выставку научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи  

 
№ 

п/п 
Тема  Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

автора / соста-

вителя 

Аннотация  Направление 

работы 

Для какой категории 

предназначена 

Публикации Полное название 

учреждения  

образования 

Адрес  

учреждения  

образования 

Телефон 

(с кодом) 

Е-mail, адрес  

сайта 

1.  Система воспитательной 

работы учреждения 

образования по формиро-
ванию информационной 

культуры и гражданской 

компетентности учащих-
ся 

Тылькович  

Ирина  

Григорьевна,  
заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе 

 

Представлена система работы 

учреждения образования по 

формированию информацион-
ной культуры учащихся, воспи-

танию гражданственности и 

патриотизма посредством ис-
пользования информационного 

пространства школы 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 
 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-

тельной (учебно-
воспитательной) работе, 

педагогов-организато-

ров, педагогов, выпол-
няющих функции класс-

ного руководителя 

  Государственное 

учреждение образо-

вания «Средняя шко 
ла №14 г.Мозыря»  

 247760, г.Мозырь,      

 ул.Ульяновская, 25 

 

8(033)315

3800 

mozyr-

school14@yandex.ru, 

 
https://www.school14

.by/  

2.  «Я – гражданин! И это 

значит…» (материалы из 
опыта реализации ин-

формационно-образова-

тельного проекта «Шко-
ла Активного Граждани-

на») 

Бобр  

Елена  
Васильевна, 

учитель немецко-

го языка, 
Тарун  

Ольга  

Леонидовна, 
учитель англий-

ского языка 

Представлен опыт работы 

учреждения образования по 
организации гражданского и 

патриотического воспитания в 

рамках реализации образова-
тельного проекта «Школа Ак-

тивного Гражданина»  

Гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-
тельной (учебно-

воспитательной) работе, 

педагогов-организато-
ров, педагогов, выпол-

няющих функции класс-

ного руководителя 

  Государственное 

учреждение образо-
вания «Средняя шко-

ла №14 г.Мозыря» 

247760, г.Мозырь, 

ул.Ульяновская, 
25 

 

8(033)153

800 

mozyr-

school14@yandex.ru, 
 

https://www.school14

.by/  

3.  Школьная газета как 
средство формирования 

гражданственности и 

патриотизма учащихся  

Крупа  
Наталья  

Адамовна, 

заместитель 
директора 

по воспитатель-

ной работе, 

Дивак  

Елена  

Анатольевна, 
педагог-психолог  

Представлен опыт деятельности 
школьной газеты как элемента 

информационно-просветитель-

ской работы учреждения обра-
зования, направленной, в том 

числе, на воспитание граждан-

ственности и патриотизма 

Гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

Для заместителей ди-
ректоров по воспита-

тельной (учебно-

воспитательной) работе, 
педагогов-организато-

ров, педагогов, выпол-

няющих функции класс-

ного руководителя 

  Государственное 
учреждение образо-

вания «Средняя шко-

ла №12 г.Мозыря» 

247760, г.Мозырь, 
ул.Интернацио-

нальная, 180 

 

8(0236) 
233788 

mozsh12@post.gome
l.by, 

 

https://12mozyr.scho
ols.by/  

4.  Краеведческая деятель-

ность в формировании 

гражданственности и 
патриотизма учащихся 

Варикова  

Светлана  

Ивановна,  
учитель истории 

Представлена система работы 

учреждения образования по 

воспитанию гражданственности 
и патриотизма через использо-

вание различных форм и мето-

дов экскурсионно-краеведчес-
кой деятельности  

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание  
(краеведение) 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-

тельной (учебно-
воспитательной) работе, 

педагогов-организато-

ров, педагогов, выпол-
няющих функции класс-

ного руководителя 

  Государственное 

учреждение образо-

вания «Лучинская 
базовая школа» 

247280, 

Рогачѐвский р-н, 

аг.Лучин,  
ул.Днепровская, 

26  

 

8(029) 

6297720 

swetlana-

ivanovna@tut.by, 

 
https://luchin.schools.

by/   

5.  Роль школьного музея 

«Быт белорусского Поле-

сья» в формировании 
патриотизма  подраста-

ющего поколения 

Курбан  

Марина  

Михайловна, 
учитель белорус-

ского языка и 

литературы 
 

Представлена деятельность 

школьного музея как интерак-

тивной площадки по формиро-
ванию у обучающихся граждан-

ственности и патриотизма 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание  
(краеведение) 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-

тельной (учебно-
воспитательной) работе, 

руководителей музеев 

(музейных комнат) 
учреждений образова-

  Государственное 

учреждение образо-

вания «Средняя 
школа №5 г.Мозыря» 

247760, г.Мозырь, 

ул.Полесская, 22 

 
 

8(029) 

2307272 

scool5mozyr@mail.g

omel.by, 

 
https://5mozyr.school

s.by/  
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ния, педагогов-организа-

торов, педагогов, вы-

полняющих функции 

классного руководителя 

6.  Потенциал межведом-

ственного взаимодей-

ствия в воспитании под-
растающего поколения 

Багликова  

Анастасия  

Станиславовна,  
педагог-

организатор 

 

Представлен опыт работы по 

воспитанию гражданственности 

и патриотизма через организа-
цию эффективного межведом-

ственного взаимодействия 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-

тельной (учебно-
воспитательной) работе, 

педагогов-организато-

ров, педагогов, выпол-
няющих функции класс-

ного руководителя 

  Государственное 

учреждение образо-

вания «Гимназия  
№71 г.Гомеля» 

246036, г.Гомель, 

ул.Зои Космодемь-

янской, 14 
 

8 (0232) 

357084 

sovroo-

sch71@sovroo.gorod

gomel.by, 
 

http://www.school71.

iam.by/  

7.  Социальное партнерство 

как ресурс развития 

учреждения образования 

и составляющая воспита-

тельной деятельности в 
условиях сельской мест-

ности 

Лепик  

Елена  

Николаевна, 

учитель  

математики  
 

Представлен опыт работы педа-

гогического коллектива по ис-

пользованию социального парт-

нерства как эффективного сред-

ства в профессиональном само-
определении и формировании 

гражданственности и патрио-

тизма учащихся в  условиях 
сельской местности на материа-

лах историко-культурного 

наследия малой родины 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-

тельной (учебно-

воспитательной) работе, 

педагогов-организато-
ров 

  Государственное 

учреждение образо-

вания «Каменская 

средняя школа Мо-

зырского района»  
 

247768, Мозырский 

район, аг.Каменка, 

ул.Советская, 17 

 

8(0236)22

0726 

shkola-

kamenskaya@yandex

.by, 

 

https://kamenskaya.sc
hools.by/  

8.  Актуальныя пытанні 

вывучэння Вялікай 
Айчыннай вайны 

сродкамі краязнаўства 

Варганаў  

Валерый  
Валерʾевіч, 

настаўнік 

гісторыі 

Прадстаўлены метадычны 

дапаможнік для адміністрацыі, 
педагогаў устаноў адукацыі па 

арганізацыі краязнаўчай 

дзейнасці ў напрамку 
грамадзянска-патрыятычнага 

выхавання на прыкладзе 

вывучэння Вялікай Айчыннай 
вайны 

Грамадзянскае і 

патрыятычнае 
выхаванне 

Для намеснікаў 

дырэктараў па 
выхаваўчай (вучэбна-

выхаваўчай) рабоце, 

педагогаў-арганізатараў, 
настаўнікаў гісторыі 

1.Варганаў, Валерый. 

Методыка вывучэння 
Вялікай Айчыннай 

вайны / склад.           

В. Варганаў. – Карма, 
2015. – 125 с. 

2.Варганаў, Валерый 

Тапанімічны слоўнік 
Кармянскага раѐна / 

Склад. В. Варганаў [і 

інш.]. – Карма, 2015. 
– 128 с. 

3.Вучэбная праграма 

факультатыўных 
заняткаў для ўстаноў 

агульнай сярэдняй 
адукацыі з 

беларускай і рускай 

мовамі навучання 
“Гісторыя 

Кармяншчыны” 5 – 9 

класы / склад. 
В. Варганаў – 

Гомель, 2016. – 36 с. 

4.Варганаў, Валерый. 
Я, мой род і родны 

край: праграма 

факультатыву ў 5 
класе. / Настаўніку 

школы: зборнік 

артыкулаў / склад. 
С. Барыс. Аўтары: С. 

Барыс,, В.Варганаў і 

інш. – Мінск, 2017. – 

Дзяржаўная ўстанова 

адукацыі 
«Ворнаўская 

сярэдняя школа 

Кармянскага раѐна» 

247173, Кармянскі 

раѐн, д.Ворнаўка, 
вул.Школьная, 14  

  

 

8(029)308

8576 

varganov_v@mail.ru, 

 
https://vornovka.scho

ols.by/  
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388 с. 

9.  Информационно-образо-

вательное пространство 

гимназии как ресурс 
воспитания граждан-

ственности и патрио-

тизма обучающихся 

Евстратова  

Алла  

Станиславовна, 
заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе 

Представлена система работы 

учреждения образования по 

формированию гражданствен-
ности и патриотизма посред-

ством организации насыщен-

ного информационно-образо-
вательного пространства гимна-

зии 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-

тельной (учебно-
воспитательной) работе, 

педагогов-организато-

ров, педагогов, выпол-
няющих функции класс-

ного руководителя 

  Государственное 

учреждение образо-

вания «Гимназия 
г.Житковичи имени  

А. А. Лихоты» 

247954, 

г.Житковичи, 

ул.Солнечная, 7 
 

 

8(02353) 

53320   

zht-

gimnazia@mail.gom

el.by, 
 

https://gymn-

zhitk.schools.by/  

10.  Виртуальная гостиная «С 

памятью в сердце» как 

средство воспитания 
гражданина-патриота 

Ключинская 

Наталья 

Ивановна, 
заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе, 

Алешко Татьяна 
Ивановна, 

учитель 

информатики 

Представлен опыт учреждения 

образования по воспитанию 

гражданственности и патрио-
тизма посредством использова-

ния инновационных подходов к 
организации музейной работы 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание  
 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-

тельной (учебно-
воспитательной) работе, 

педагогов-организато-
ров, педагогов, выпол-

няющих функции класс-

ного руководителя 

  Государственное 

учреждение образо-

вания «Ельская 
районная гимназия» 

247873, г.Ельск,  

ул.Ленинская,  40 

 
 

8(02354)4

1821 

gimnaziya2009@mai

l.gomel.by, 

 
https://gimn-

elsk.schools.by/  

11.  Современные формы 

работы по формированию 
информационной куль-

туры учащихся 

Петрушкевич 

Татьяна 
Ивановна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Представлена система работы 

учреждения образования по 
формированию информацион-

ной культуры как элемента 

становления гражданственности 

и патриотизма учащихся по-

средством создания единой 

информационной среды и ин-
форматизации воспитательного 

процесса 

Воспитание  

информацион-
ной культуры 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-
тельной (учебно-

воспитательной) работе, 

педагогов-организато-

ров, педагогов, выпол-

няющих функции класс-

ного руководителя 

  Государственное 

учреждение образо-
вания «Коленский 

детский сад – сред-

няя школа» 

247982, 

Житковичский 
район, аг.Кольно, 

ул.Садовая, 5а 

 

 

8(02353)9

3501 

s-

shrub2013@yandex.b
y, 

 

https://kolno.schools.

by/   

12.  Изучение истории малой 

родины как средство 

формирования у учащих-
ся активной гражданской 

позиции  

Маевская  

Ирина  

Михайловна, 
заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе, 

Крутик Наталья 

Михайловна, 
педагог-

организатор 

Представлена система работы 

лицея по гражданскому и пат-

риотическому воспитанию под-
растающего поколения в рамках 

реализации проекта «По следам 

радимичей» 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание  
(краеведение) 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-

тельной (учебно-
воспитательной) работе, 

педагогов-

организаторов,  
педагогов, выполняю-

щих функции классного 

руководителя 

  Государственное 

учреждение образо-

вания «Речицкий 
районный лицей» 

246012, г.Речица, 

ул.Советская, д.55 

 
 

8(02340)4

9398 

rechi-

chi-

ca_licei@mail.gomel
.by, 

 

http://licei.rechitsa.go
v.by/ 

13.   «Мы помним! Мы гор-

димся!» (из опыта реали-
зации проекта по граж-

данско-патриотическому  

воспитанию) 

Сташук  

Ольга  
Викторовна, 

учитель англий-

ского языка 
 

Представлена система работы 

учреждения образования по 
гражданскому и патриотиче-

скому воспитанию средствами 

школьного музея Боевой славы  

Гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-
тельной (учебно-

воспитательной) работе, 

педагогов-организато-
ров, педагогов, выпол-

няющих функции класс-

ного руководителя 

  Государственное 

учреждение образо-
вания «Средняя 

школа №6 г.Речицы 

имени С.В.Сыча» 

247500, г.Речица, 

ул.Достоевского, 
41 

  

 

8(02340)7

8622 

rechica_shkola6@ma

il.gomel.by, 
 

 http://www.rechitsa-

skool6.of.by/  
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14.  Система работы учре-

ждения образования по 

гражданско-патриотичес-

кому воспитанию 

Козлова  

Надежда  

Васильевна,  

заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательной 

работе, 
Евдокименко 

Анна  

Ивановна,  
педагог-

организатор 

Представлена система работы 

учреждения образования по 

воспитанию гражданственности 

и патриотизма подрастающего 

поколения 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-

тельной (учебно-

воспитательной) работе, 

педагогов-организато-
ров, педагогов, выпол-

няющих функции класс-

ного руководителя 

1. Евдокименко, А. 

И.  Мая радзіма – 

Матнявічы: 

гістарычны экскурс / 

А. И.  Евдокименко // 
Народная асвета. – 

2020. –  № 4. – С. 84  

2. Евдокименко, А. 
И.  Красная книга 

моей местности: 

познавательная 
экскурсия с 

элементами квеста / 

А. И.  Евдокименко // 

Геаграфія. – 2019. –  

№ 5. – С. 41 – 43 

Государственное 

учреждение образо-

вания «Мотневич-

ский ясли-сад – 

базовая школа Че-
черского района» 

247157, Чечерский 

район, 

аг.Мотневичи, 

пер.Школьный, 2  

  
 

8(02332)7

3434 

motnevichi-

school@mail.gomel.

by, 

 

https://motnevichi.sc
hools.by/   

15.  Фарміраванне інфарма-

цыйнай культуры субʾек-
таў адукацыйнага пра-

цэсу 

 

Аўрамец  

Наталля 
Анатольеўна, 

настаўнік 

гісторыі 

Прадстаўлена сістэма работы 

ўстановы адукацыі па 
грамадска-патрыятычнаму вы-

хаванню, фарміраванню 

інфармацыйнай культуры 
вучняў ў рамках рэалізацыі 

інфармацыйна-адукацыйнага 

праекта «ШАГ» 

Грамадзянскае і 

патрыятычнае 
выхаванне 

 

Для намеснікаў дырэк-

тара па выхаваўчай 
(вучэбна-выхаваўчай) 

рабоце, педагогаў-

арганізатараў, настаў-
нікаў гісторыі, педаго-

гаў, выконваючых 

функцыі класнага 
кіраўніка 

  Дзяржаўная ўстанова 

адукацыі «Брынѐўскі 
дзіцячы сад – 

сярэдняя школа» 

247947, 

Петрыкаўскі 
раѐн, в.Брынѐў, 

вул.Гагарына, 4 

 

8(02350)9

4847 

brine-

vo@mail.gomel.by, 
 

https://brinev.schools

.by/   

16.  «Звездные походы» в 

воспитании граждан-

ственности и патриотиз-

ма 

Кугот  

Константин 

Владимирович,  

учитель физиче-
ской культуры и 

здоровья  

 

Представлен опыт работы 

педагога по воспитанию граж-

данственности и патриотизма 

учащихся через организацию и 
проведение «Звездных походов» 

по местам боевой славы бело-

русского народа 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-

тельной (учебно-

воспитательной) работе, 
педагогов-организато-

ров, педагогов, выпол-

няющих функции класс-
ного руководителя 

1. Кугот, К. В. Физ-

культ-ура / К. В. 

Кугот // Настаўніцкая 

газета. – 2017. - № 8.  
2. Кугот, К. В. Новыя 

адкрыцці ў гісторыі 

рэгіѐна / К. В. Кугот 
// Настаўніц-кая 

газета. – 2016. - № 9. 

3. Кугот, К. В. 
Туристско-

краеведческая 

экспедиция 

«Дорогами 

кавалеристов» // 

Листая памяти 
страницы : сборник 

материалов 

участников 
социального проекта. 

– 2018. – 205 с.  

4. Кугот, К. В. 
Образовательное 

путешествие как 

форма организации 

поисково-

исследовательской 
работы в учреждении 

образования // 

Эффективный 
педагогический 

опыт: от теории к 

Государственное 

учреждение образо-

вания «Гимназия  

№14 г.Гомеля» 

246045, г.Гомель, 

ул.Свиридова, 7  

  

 

8(029)539

1675 

kugot-1964@mail.ru, 

 

https://gymn14gomel.

schools.by/  
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mailto:motnevichi-school@mail.gomel.by
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mailto:kugot-1964@mail.ru
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практике 

[Электронный 

ресурс] :  респ. 

конференция (Минск, 

19 ноября 2019 г.)  / 
М-во образования 

Республики 

Беларусь, ГУО 
«Академия 

последипломного 

образования», ОО 
«Белорус. пед. о-во». 

– Минск: АПО, 2019. 

– С. 708 – 713.  

17.  Развитие активной граж-
данской позиции подрас-

тающего поколения 

посредством деятельно-
сти детских и молодеж-

ных общественных объ-

единений 

Дайнеко  
Наталья 

Сергеевна, 

педагог-
организатор 

Представлен опыт работы педа-
гога по формированию граж-

данственности и патриотизма 

через вовлечение учащихся в 
деятельность молодежных об-

щественных объединений 

Гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

Для педагогов-органи-
заторов, педагогов, 

выполняющих функции 

классного руководителя 

  Государственное 
учреждение образо-

вания «Средняя шко-

ла №29 г.Гомеля» 

246045, г.Гомель, 
ул.П.Бровки, 29а  

8(029)390
5220 

school29@jdroo.by, 
 

https://29gomel.scho

ols.by/   

18.  Патриотическое воспита-

ние подрастающего 
поколения через создание 

электронных ресурсов по 

культуре и истории 

родного края 

Апанасюк  

Ирина  
Михайловна,  

учитель инфор-

матики и матема-

тики,  

Бондаренко 

Екатерина  
Владимировна,   

учитель англий-

ского языка   

Представлена модель работы 

педагога по патриотическому 
воспитанию  посредством во-

влечения учащихся в создание 

электронных ресурсов по исто-

рии и культуре родного края 

Гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-
тельной (учебно-

воспитательной) работе, 

педагогов-организато-

ров, педагогов, выпол-

няющих функции класс-

ного руководителя, 
учителей-предметников 

  Государственное 

учреждение образо-
вания «Гимназия 

г.Хойники» 

247618, г.Хойники,  

ул.Лермонтова, 16    
 

8(02346)4

1024   

gimnaziya_hnk@mail.

gomel.by, 
 

http://www.gmnhoynik

i.guo.by/  

 

19.  Волонтерство  как фактор 

гражданско-патриотичес-
кого воспитания  

учащихся 

Смольский  

Владимир  
Михайлович, 

учитель истории   

 

Представлен опыт работы педа-

гога по воспитанию граждан-
ственности и патриотизма, фор-

мированию социальной актив-

ности подрастающего поколе-
ния через организацию работы 

волонтерского отряда «Память» 

Гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-
тельной (учебно-

воспитательной) работе, 

педагогов-организато-
ров, педагогов, выпол-

няющих функции класс-
ного руководителя 

Смольский, В. М. 

Опыт реализации 
использования крае-

ведческого материала 

в исследовательском 
проекте волонтерско-

го отряда «Память» 
ГУО «Средняя школа 

№ 2 г. Хойники» / В. 

М. Смольский // 
«Великая победа: 

наследие и наследни-

ки» (VI Туровские 
Епархиальные обра-

зовательные чтения, 

25 октября 2019). – 
Мозырь: МГПУ им. 

И. П. Шамякина, 

2020. 

Государственное 

учреждение образо-
вания «Средняя шко-

ла №2 г.Хойники» 

247618, г.Хойники,  

ул. 70 лет Октября, 
д. 2А, кв. 11  

 

8(044)784

1806 

volodiasmo-

lia1996@mail.ru, 
 

http://www.sh2hoi.gu

o.by/  

20.  Из опыта реализации 

информационно-образо-
вательного проекта  

«Школа активного граж-

данина» 

Богдан  

Дарья  
Сергеевна,  

учитель истории 

и обществоведе-
ния 

Представлен опыт работы педа-

гога по формированию у обу-
чающихся гражданственности и 

патриотизма в рамках реализа-

ции информационно-образо-
вательного проекта «Школа 

Гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-
тельной (учебно-воспи-

тательной) работе, педа-

гогов-организаторов, 
педагогов, выполняю-

  Государственное 

учреждение образо-
вания «Средняя шко-

ла №3 г.Хойники» 

247618, 

г.Хойники, 
ул.Первомайская, 

18 

8(044)762

9370 

daria-

dobysh93@yandex.b
y 

 

https://sh3hoiniki.sch
ools.by/   
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активного гражданина» щих функции классного 

руководителя 

21.  Патрыятычнае і грама-

дзянскае выхаванне як 
адзін з галоўных на-

прамкаў у працэсе фар-

міравання асобы наву-
чэнца 

Матусевіч  

Галіна 
Сяргееўна, 

настаўнік 

беларускай мовы 
і літаратуры, 

Прытуленец 

Любоў 
Васільеўна, 

намеснік 

дырэктара па 
выхаваўчай 

рабоце 

Прадстаўлена сістэма работы 

ўстановы адукацыі па патрыя-
тычнаму і грамадзянскаму 

выхаванню  

Грамадзянскае і 

патрыятычнае 
выхаванне 

Для намеснікаў 

дырэктара па выха-
ваўчай (вучэбна-выха-

ваўчай) рабоце, педа-

гогаў-арганізатараў, нас-
таўнікаў гісторыі, педа-

гогаў, выконваючых 

функцыі класнага кіраў-
ніка 

  Дзяржаўная ўстанова 

адукацыі «Парэцкі 
дзіцячы сад – 

сярэдняя школа» 

247308, Акцябрскі 

раѐн, аг.Парэчча, 
вул.Савецкая, 32 

  

 

8(02357)3 

1142 

porechieschool@mail

.gomel.by, 
 

 

https://porechie.schoo
ls.by/  

22.  Виртуальный Маршрут 

«Автобус памяти» (из 
опыта реализации 

проекта) 

Царик  

Жанна 
Сергеевна, 

директор школы, 

Коваленко 
Людмила 

Константиновна, 

заместитель 
директора  

по воспитатель-

ной работе 

Представлен опыт работы 

учреждения образования по 
формированию у обучающихся 

гражданственности и патрио-

тизма посредством виртуально-
го путешествия по памятным 

местам малой родины в рамках 

реализации проекта «Маршрут 
«Автобус памяти» 

Гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

(краеведение) 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-
тельной (учебно-

воспитательной) работе, 

педагогов-организато-
ров, учителей истории, 

педагогов, выполняю-

щих функции классного 
руководителя 

  Государственное 

учреждение 
образования 

«Средняя школа  

№62 г.Гомеля» 

246012, г.Гомель, 

пр-т Речицкий, 140 
 

8(0232)31

4873 

sovroo-

sch62@sovroo.gorod
gomel.by, 

 

https://62gomel.scho
ols.by/  

23.  Формирование граж-

данских и патрио-
тических качеств уча-

щихся через организацию 

работы школьного музея 

Скидан  

Ирина 
Александровна, 

учитель истории 

 

Представлена система работы 

учреждения образования по 
воспитанию гражданственности 

и патриотизма через использо-

вание музейной педагогики, 
различных форм и методов 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности 

Гражданское и 

патриотическое 
воспитание  

(краеведение) 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-
тельной (учебно-

воспитательной) работе, 

педагогов-организато-
ров, педагогов, выпол-

няющих функции класс-

ного руководителя 

  Государственное 

учреждение 
образования 

«Средняя школа  

№7 г.Гомеля» 

246034, г.Гомель, 

ул.Минская, 12 
 

8(0232)32

1806 

sovroo-

sch7@sovroo.gorodg
omel.by, 

 

https://7gomel.school
s.by/   

24.  Поисковая деятельность в 
сохранении историко-

культурного и духовного 

наследия малой родины 

Чайка  
Василий  

Васильевич, 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Представлен опыт работы 
педагога по формированию у 

обучающихся духовных цен-

ностей, гражданственности и 

патриотизма через организацию 

деятельности объединения по 

интересам «Поиск» 

Гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

Для заместителей ди-
ректоров по воспита-

тельной (учебно-

воспитательной) работе, 

педагогов-организато-

ров, учителей-предмет-

ников, педагогов допол-
нительного образования 

1.Чайка, В. Каплица– 
утерянная святыня // 

Прыпяцкая праўда. – 

2018. – № 41. – С. 8. 

2.Чайка, В. Я из 

оненной деревни // 

Прыпяцкая праўда. – 
2018. – № 36. – С. 8. 

3.Чайка, В. История 

общества потребите-
лей // Прыпяцкая 

праўда. – 2018. –     

№ 29. - С. 10. 
4.Чайка, В. Отряд 

Карася // Прыпяцкая 

праўда. – 2018. –  № 

26. – С. 9. 

Государственное 
учреждение 

образования 

«Средняя школа  

№2 г.Наровли» 

247802, г.Наровля, 
ул.Октябрьская, 35 

8(029)230
4542 

na-
rovlya2shkola@post.

gomel.by, 

 

https://narovlya2.sch

ools.by/   

25.  Формирование активной 
гражданской позиции 

обучающихся через орга-

низацию развивающего 
досуга на базе школьного 

музея 

Сергеева  
Тамара  

Петровна, 

учитель истории 
 

Представлен опыт работы 
учреждения образования по 

формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции 
обучающихся через реализацию 

современных подходов в 

Гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

Для заместителей ди-
ректоров по воспита-

тельной (учебно-воспи-

тательной) работе, педа-
гогов-организаторов,  

педагогов, выполняю-

  Государственное 
учреждение 

образования 

«Средняя школа  
№27 г.Гомеля» 

246034, г.Гомель, 
ул.Песина, 30а  

 

8(029)110
3582 

school27@mail.gome
l.by, 

 

https://www.school27
-gomel.by/   
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организации развивающего 

досуга на базе школьного музея 

щих функции классного 

руководителя 

26.  Просветительская работа 
с учащимися посредством 

использования инфор-
мационно-коммуника-

ционных технологий 

Малахова 
Светлана 

Николаевна, 
заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе 

 

Представлена система работы 
учреждения образования по 

формированию у обучающихся 
информационной культуры, 

гражданственности и патрио-

тизма посредством исполь-
зования информационно-

коммуникационных технологий 

(интернет-квестов, виртуальных 
видео- и аудиоэкскурсий, 

социальных проектов) 

Гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

Для заместителей ди-
ректоров по воспита-

тельной (учебно-
воспитательной) работе, 

педагогов-организато-

ров, педагогов, выпол-
няющих функции клас-

сного руководителя 

  Государственное 
учреждение 

образования 
«Коммунаровская 

средняя школа  

Буда-Кошелевского 
района» 

247382, Буда-
Кошелевский 

район, 
аг.Коммунар,  

ул.Ленина, 34 

 
 

8(02336)7
4788 

guo.kommunar@gma
il.com, 

 
https://kommunar.sch

ools.by/   

27.  Потенциал детской 

телестудии в форми-

ровании гражданской 
активности обучаю-

щихся 

Марченко 

Татьяна 

Васильевна, 
педагог 

дополнительного 

образования  

Представлен опыт работы педа-

гога по формированию у обу-

чающихся гражданственности и 
патриотизма через организацию 

работы детской телестудии 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-

тельной (учебно-
воспитательной) работе, 

педагогов-организато-

ров, педагогов, выпол-
няющих функции клас-

сного руководителя 

1. Марченко, Т. В. 

ПоZитив TV: в студии 

и за кадром / Т. В. 
Марченко // Свобод-

ное слово. – 2020. –  № 

5. – С. 18 – 23.  
2. Марченко, Т. В. 

Крынічка – 2020: 

перезагрузка /  
Т. В. Марченко //  

Настаўніцкая газета.– 

2020. – № 6. – С. 12. 

Государственное 

учреждение 

образования 
«Рогачевский 

районный центр 

творчества детей и 
молодежи» 

247063, г.Рогачев, 

ул.Горбатова, 5А 

 
 

8(02339)2

0814 

cvr_rogachev@mail.

gomel.by, 

 
https://ctdim-

rogachev.schools.by/  

28.  Цифровая трансфор-

мация системы воспи-
тательной работы 

Беридзе  

Елена 
Алексеевна, 

заместитель 
директора по 

воспитательной 

работе 

Представлена система работы 

учреждения образования по 
гражданско-патриотическому 

воспитанию через организацию 
деятельности всех субъектов 

образовательного процесса с 

использованием цифровых 
технологий (дистанционных 

форм работы) 

Гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

Для заместителей ди-

ректоров по воспита-
тельной (учебно-

воспитательной) работе, 
педагогов-организато-

ров, педагогов, выпол-

няющих функции класс-
ного руководителя 

1. Беридзе, Е. А. Роль 

учреждения образо-
вания в обеспечении 

информационной 
безопасности уча-

щихся: материалы   

e-mail-конференции, 
1 – 31 мая 2020 г. 

[Электронный ре-

сурс] / Е. А. Беридзе. 
– Режим доступа:  

http://www.academy.e

du.by/files/sbr.pdf 

2. Беридзе, Е. А. 

Субъекты образова-

ния в социальных 
сетях: материалы 

научно-практической 

e-mail-конференции, 
12 декабря 2019 г. / 

Е. А. Беридзе. – Ре-

жим доступа: 
http://www.academy.e

du.by/component/cont

ent/article/50-2011-12-

08-15-54-54/2240-12-

12-2019-ad.html  

Государственное 

учреждение 
образования 

«Средняя школа  
№11 г.Гомеля» 

246050, г.Гомель, 

ул.Жарковского, 
19 

8(0232)32

0035 

school11@mail.gome

l.by, 
 

https://gomelschool1
1.by/   
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