
                 

Могилевская область 

Список работ, представляемых учреждениями образования для участия в областном этапе  

XIX республиканской выставки научно-методической литературы,  

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи 

 
Наименовани

е района 

№ 

п/

п 

Название представленного 

материала 

Ф.И.О. автора, 

должность 

Аннотация представляемого материала Для какой  

категории 

педагогических 

работников 

предназначается 

Название УО Адрес учреждения 

образования, 

контактный 

телефон автора 

г. Могилев 

 

1.  Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

образовательном процессе 

института развития 

образования  

Жудро 

Михаил.Михайлович, 

ректор, кандидат 

экономических наук, 

доцент;  

Данилевич Сергей 

Александрович, 

доцент, кандидат 

философских наук 

В научном издании представлены материалы 

сотрудников учреждения образования 

«Могилевский государственный областной 

институт развития образования», которые 

отражают роль институтов развития 

образования в повышении квалификации 

педагогов, отражены основные направления 

в этой работе. Значительное внимание 

уделено развитию основных 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в контексте 

постоянного повышения качества их 

подготовки к профессиональной 

деятельности 

 

Для 

педагогических 

работников и 

специалистов 

образования 

Учреждение 

образования 

«Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

г. Могилев, 

пер. Березовский, 

д. 1 а, 

80222 73 50 89 

2.  Организационно-

экономический механизм 

конкурентного 

функционирования 

высокотехнологичного 

агробизнеса в условиях 

цифровой экономики 

(теория, оценка, 

инструментарий)  

Жудро Михаил 

Михайлович, ректор, 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Монография содержит теоретические и 

методологические основы развития 

высокотехнологичного агробизнеса в 

условиях цифровой экономики и обновления 

Национальной стратеги устойчивого 

развития. Потребности современного 

общества диктуют необходимость 

формировать личность гражданина и 

патриота, бережно относящегося к 

ценностям своего Отечества, четко 

осознающего свои права и обязанности по 

отношению к себе как личности, своей 

семье, обществу. Движение вперед 

невозможно без искренней любви к Родине, 

земле предков, к своему народу. Участие 

молодого и подрастающего поколения в 

Для 

профессорско-

преподавательск

ого состава 

учреждений 

высшего 

образования 

 

Учреждение 

образования 

«Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

г. Могилев, 

пер. Березовский, 

д. 1 а, 

80222 73 50 89 



развитии агротехнического компонента 

экономики,  является показателем 

формирования личности с наивысшими 

гражданскими качествами 

 

3.  Формирование 

образовательных 

компетенций учащихся в 

процессе изучения 

интегрированного 

социально-гуманитарного 

учебного предмета 

«Обществоведение» 

Гирина Валентина 

Николаевна, 

заведующий 

кафедрой дидактики 

и частных методик, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент  

В практическом пособии приведены виды 

тестовых заданий по проверке усвоения 

предметных компетенций, даны примеры 

заданий, содействующих формированию 

ключевых компетенций.  

Материалы предназначены для проведения 

практических занятий на повышении 

квалификации учителей истории и 

обществоведения. Учителя будут иметь 

возможность обсудить вопросы по 

специфике оценивания результатов учебной 

деятельности учащихся, по аналогии с 

примерами для ІХ класса самостоятельно 

разработать компетентностно 

ориентированные задания для Х и 

ХІ классов, составить на основе 

предложенного алгоритма диагностические 

материалы для тематического и поурочного 

контроля к действующим учебным пособиям 

 

Для учителей 

истории и 

обществоведени

я 

Учреждение 

образования 

«Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

г. Могилев, 

пер. Березовский, 

д. 1 а, 

 

г. Могилев 4.  Философско-

культурологические основы 

современного образования: 

материалы к активным и 

интерактивным формам 

проведения занятий по 

модулю «Философия 

образования» 

Мельниченко Юрий 

Сергеевич, старший 

преподаватель 

кафедры дидактики и 

частных методик  

Предлагаемое пособие знакомит с 

практическими аспектами современных 

философских и культурологических учений, 

направленных на образовательную 

деятельность. В пособии затрагиваются 

вопросы мировоззренческого развития 

личности в современном обществе, 

аксиологические, методологические, 

культурологические аспекты образования 

 

Для психологов, 

педагогов, 

студентов 

педагогических 

и 

психологических 

специальностей, 

а также системы 

повышения 

квалификации 

 

Учреждение 

образования 

«Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

г. Могилев, 

пер. Березовский, 

д. 1 а, 

 

г. Могилев 5.  Организация летнего 

оздоровления и отдыха 

учащихся с учетом 

календаря памятных дат 

Жудро Михаил 

Михайлович, ректор 

УО «Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития 

образования», 

кандидат 

экономических наук, 

В методические рекомендации включены 

материалы, в которых описаны основные 

содержательные аспекты праздников, дат 

либо дней, приходящихся на летние месяцы. 

В методических рекомендациях собраны 

материалы досуговых практик, 

направленных на приобщение детей к 

культуре и традициям белорусского народа, 

воспитания идеалов, чувств, понятий и 

Для 

педагогических 

работников 

воспитательно-

оздоровительны

х учреждений 

образования, 

организаторов 

летнего отдыха и 

Учреждение 

образования 

«Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

г. Могилев, 

пер. Березовский, 

д. 1 а, 

80222 40 03 98 

 



доцент;  

Мулерова Ирина 

Казимировна, 

начальник отдела 

воспитательных 

систем и технологий 

УО «Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития 

образования»; 

Лысенко Дарья 

Александровна, 

методист отдела 

воспитательных 

систем и технологий 

УО «Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития 

образования»;  

Титова Ольга 

Евгеньевна, 

заведующий 

инструктивно-

методическим 

отделом 

ГУДО «Областной 

центр творчества»; 

Тарасова Наталья 

Анатольевна, 

методист 

инструктивно-

методического 

отдела 

ГУДО «Областной 

центр творчества». 

убеждений, привычек нравственного 

поведения, развития познавательных 

интересов личности ребенка через 

свободный выбор различных форм 

деятельности 

досуга 

обучающихся 

г. Могилев 6.  Гражданско-патриотическое 

воспитание: от традиций к 

инновациям 

Селезнева Светлана 

Васильевна, 

начальник отдела 

организаторов 

образования и 

педагогического 

процесса  

В материалах сборника представлены 

выступления участников II Форума 

руководителей учреждений общего среднего 

образования «Гражданско-патриотическое 

воспитание: от традиций к инновациям», в 

которых нашли отражение передовые 

тенденции организации работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию в 

Для 

руководителей 

учреждений 

общего среднего 

образования и их 

заместителей 

 

Учреждение 

образования 

«Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

г. Могилев, 

пер. Березовский, 

д. 1 а, 

80222 73 93 79 



учреждениях образования 

 

г. Могилев 7.  Творческие каникулы. 

Материалы II и 

III Фестивалей 

педагогического мастерства  

Лазаренко Евгения 

Валерьевна, методист 

отдела физико-

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин; 

Машковская 

Людмила Олеговна, 

методист отдела 

физико-

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин  

Сборник содержит материалы фестивалей 

педагогического мастерства «Творческие 

каникулы»: тезисы выступлений, разработки 

мастер-классов, уроков для взрослых членов 

ассоциации учителей-методистов и клуба 

«Хрустальный журавль», учителей-

предметников. 

Материалы отражают возможности 

использования современных методик 

преподавания предметов «Математика», 

«Физика» и «Астрономия», направленных на 

формирование и развитие у учащихся 

коммуникативной, учебно-познавательной, 

информационной и иных ключевых 

компетенций 

Для учителей 

математики, 

физики и 

астрономии 

учреждений 

общего среднего 

образования 

 

Учреждение 

образования 

«Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

г. Могилев, 

пер. Березовский, 

д. 1 а, 

80222 74 04 87 

 

 8.  Учебный диалог как 

средство активизации 

мыслительной деятельности 

учащихся V–XI классов на 

уроках русского языка и 

литературы и во 

внеклассной работе 

Исаченко Ирина 

Валерьевна, 

начальник центра 

учебно-методической 

работы с кадрами 

образования  

Пособие посвящено проблеме активизации 

мыслительной деятельности учащихся в 

образовательном процессе как одной из 

актуальных на современном этапе развития 

педагогической теории и практики. 

Отражена система работы учителя-практика, 

в которой  уделено внимание методическому 

аспекту проблемы 

Для учителей 

русского языка и 

литературы, 

студентов 

филологических 

специальностей 

вузов, всем, кто 

ищет пути 

совершенствован

ия 

педагогического 

мастерства 

Учреждение 

образования 

«Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

г. Могилев, 

пер. Березовский, 

д. 1 а, 

80222 40 03 06 

 9.  Практыка арыентаваныя 

заданні на ўроках 

беларускай мовы і 

літаратуры: ад праектавання 

да ўжывання 

Бако Алена 

Андрэеўна, 

прарэктар па 

вучэбнай рабоце  

Зборнік змяшчае матэрыялы аб сутнасці і 

структуры практыка арыентаваных заданняў, 

падыходах да іх распрацоўкі; а таксама 

метадычныя распрацоўкі настаўнікаў 

беларускай мовы і літаратуры. У рамках 

зборніка прэзентуецца вопыт праектавання і 

выкарыстання практыка арыентаваных 

заданняў настаўнікамі беларускай мовы і 

літаратуры Магілёўскай вобласці падчас 

правядзення ўрокаў 

Для настаўнікаў 

беларускай мовы 

і літаратуры пры 

праектаванні і 

канструяванні 

практыка 

арыентаваных 

заданняў і 

шляхоў 

выкарыстання іх 

пры правядзенні 

ўрокаў 

беларускай мовы 

і літаратуры 

Установа адукацыі 

«Магілёўскі дзяржаўны 

абласны інстытут 

развіцця адукацыі» 

г. Магілёў, 

завулак  Бярозаўск

і, д. 1 а 

 

 10.  Творческие каникулы. 

Материалы IV Фестиваля 

Лазаренко Евгения 

Валерьевна, методист 

Сборник содержит материалы фестивалей 

педагогического мастерства «Творческие 

Для учителей 

математики, 

Учреждение 

образования 

г. Могилев, 

пер. Березовский,д



педагогического мастерства отдела физико-

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин; 

Машковская 

Людмила Олеговна, 

методист отдела 

физико-

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин  

каникулы»: тезисы выступлений, разработки 

мастер-классов, уроков для взрослых членов 

ассоциации учителей-методистов и клуба 

«Хрустальный журавль», учителей-

предметников. 

Материалы отражают возможности 

использования современных методик 

преподавания предметов «Математика», 

«Физика» и «Астрономия», направленных на 

формирование и развитие у учащихся 

коммуникативной, учебно-познавательной, 

информационной и иных ключевых 

компетенций 

 

физики и 

астрономии 

учреждений 

общего среднего 

образования 

 

«Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

. 1 а, 

80222 74 04 87 

 

г. Могилев 11.  Педагогическая мастерская: 

из опыта работы  

учителей начальных 

классов. 

I часть 

 

Демьянович Наталья 

Михайловна, 

начальник центра 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования; 

Атрошенко Ия 

Петровна, методист 

отдела дошкольного 

и начального 

образования; 

Войтова Светлана 

Викторовна, 

методист отдела 

дошкольного и 

начального 

образования  

 

Сборник включает материалы описания 

педагогического опыта учителей начальных 

классов по учебным дисциплинам, с учетом 

воспитательного потенциала гражданско-

патриотического направления работы, 

представленные на квалификационном 

экзамене при прохождении аттестации на 

присвоение высшей квалификационной 

категории 

 

Для учителей 

начальных 

классов 

 

Учреждение 

образования 

«Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

г. Могилев, 

пер. Березовский, 

д. 1 а, 

80222 74 08 59 

г. Могилев 12.  Педагогическая мастерская: 

из опыта работы  

учителей начальных классов 

II часть 

 

Демьянович Наталья 

Михайловна, 

начальник центра 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования; 

Атрошенко Ия 

Петровна, методист 

отдела дошкольного 

и начального 

образования; 

Сборник включает материалы описания 

педагогического опыта учителей начальных 

классов по учебным дисциплинам, с учетом 

воспитательного потенциала гражданско-

патриотического направления работы, 

представленные на квалификационном 

экзамене при прохождении аттестации на 

присвоение высшей квалификационной 

категории 

 

Для учителей 

начальных 

классов 

 

Учреждение 

образования 

«Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

г. Могилев, 

пер. Березовский, 

д. 1 а 

80222 740859 



Войтова Светлана 

Викторовна, 

методист отдела 

дошкольного и 

начального 

образования; 

Чумакова Галина 

Ивановна, методист 

отдела дошкольного 

и начального 

образования  

г. Могилев 

13.  Приобщение детей 

дошкольного 

возраста к идеям 

олимпийского движения в 

процессе физического 

воспитания 

Грибанова Жанна 

Михайловна, 

начальник отдела 

дошкольного и 

начального 

образования 

УО «Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития 

образования», 

Моисеенко Елена 

Ивановна, 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности 

ГУО «Ясли-сад № 48 

г. Могилева» 

 

В пособии представлен материал по 

приобщению детей дошкольного возраста к 

идеям олимпийского движения в процессе 

физического воспитания в условиях 

учреждения 

дошкольного образования. Предложены 

формы 

работы с детьми и родителями по 

формированию системы знаний о 

потенциале 

физической культуры и спорта, их роли в 

здоровом образе жизни человека, об 

Олимпийских играх и олимпийском 

движении, их истории, основных идеалах 

и ценностях олимпизма. 

Особое внимание обращено на 

взаимодействие учреждения образования и 

семьи по направлению физического развития 

и олимпийского 

образования воспитанников 

Для 

педагогических 

работников 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Учреждение 

образования 

«Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

г. Могилев, 

пер. Березовский, 

д. 1 а, 

80222 740859 

14.  Дошкольное образование и 

инновация: рядом и 

вместе 

Грибанова Жанна 

Михайловна, 

начальник отдела 

дошкольного и 

начального 

образования, 

Чухлова Жанна 

Леонидовна, 

методист отдела 

дошкольного и 

начального 

образования  

В пособии представлен материал по 

результатам 

инновационной деятельности учреждений 

дошкольного 

образования Могилёвской области, где 

преобладает опыт работы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Предложены разработанные и 

адаптированные формы 

работы с воспитанниками, педагогическими 

работниками 

учреждений дошкольного образования, 

родителями 

Для 

педагогических 

работников 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Учреждение 

образования 

«Могилевский 

государственный 

областной институт 

развития образования» 

г. Могилев, 

пер. Березовский, 

д. 1 а, 

80222 740859 



(законными представителями) в рамках 

реализации 

инновационных проектов 

Белыничский 

15.  Виртуальное путешествие 

«Малая родина – Техтин» 

Крамкова Наталья 

Николаевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

Мультимедийный продукт «Виртуальное 

путешествие по агрогородку Техтин» 

формирует у ребят осознанное отношение к 

ценностям родного края: людям, природе, 

истории, культуре и помогает выработать на 

этой основе жизненную позицию, 

позволяющую понимать принадлежность к 

родному краю 

Для классных 

руководителей 

Государственное 

учреждение 

образования «Техтинск

ий учебно-

педагогический 

комплекс детский сад 

средняя школа 

Белыничского района» 

Белыничский 

район, аг. Техтин, 

ул. Победы, д. 17, 

+37529 650 26 33 

16.  Урок-путешествие «Вёска 

раскажа аб сабе» 

Брыкова Елена 

Михайловна, учитель 

физики и астрономии 

В работе описывается алгоритм проведения 

воспитательного мероприятия, 

приуроченного году малой родины. Для 

проведения мероприятия были использованы 

архивные материалы из фонда музея 

государственного учреждения 

образования  «Техтинский учебно-

педагогический комплекс детский сад 

средняя школа Белыничского района» и 

УК «Техтинская сельская библиотека» 

 

Для классных 

руководителей 

Государственное 

учреждение 

образования  «Техтинс

кий учебно-

педагогический 

комплекс детский сад 

средняя школа 

Белыничского района» 

Белыничский 

район, аг. Техтин, 

ул. Победы, д. 17, 

+37529 860 42 11 

17.  Шоу-викторина «Знатоки 

родного края» 

Якубова Людмила 

Ивановна, 

учитель начальных 

классов 

Родина – это дом, в котором мы живём, и 

берёзка возле дома, и клёкот аистёнка, и 

лесная полянка с цветами. Это место, где ты 

родился и вырос. Беларусь – край голубых 

озёр, рек, таинственных лесов, древних 

памятников. А знаете ли вы свой родной 

край? 

Для учителей 

начальных 

классов 

Государственное 

учреждение 

образования   «Средняя 

школа №1 г. Белыничи 

имени 

Н.И.Пашковского» 

г. Белыничи,  

ул. Калинина, д. 3; 

802232 79408 

г. Бобруйск 

18.  Захаваем спадчыну роднага 

краю 

 

Руденкова Людмила 

Ивановна, учитель 

белорусского языка и 

литературы   

Материал представляет опыт работы по 

формированию активной гражданской 

позиции через применение эффективных 

активных и интерактивных методов и форм 

работы музея учреждения 

Для классных 

руководителей, 

учителей 

истории, 

белорусского 

языка и 

литературы 

 

Государственное 

учреждение 

образования   «Гимнази

я № 1 г.Бобруйска» 

г. Бобруйск, 

ул. Ульяновская, 

д. 27а 

+375225 727318 

Е-mail: 

gymn1@uobobr.go

v.by 

19.  Формирование гражданских 

и патриотических качеств 

учащихся через изучение 

традиций и ценностей 

белорусского народа, 

героического и 

исторического наследия 

малой родины (из опыта 

Гаврусев Виталий 

Анатольевич, 

директор,  

Бажина Татьяна 

Леонидовна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

Материалы представляют опыт работы 

педагогического коллектива учреждения 

образования по формированию гражданских 

и патриотических качеств учащихся.  

Учитывая, что сегодня образовательный 

процесс – единое пространство, 

направленное на формирование личности 

учащегося, развитие его предметных, 

Для учителей-

предметников, 

классных 

руководителей, 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе 

Государственное 

учреждение 

образования   «Средняя 

школа № 11 

г. Бобруйска» 

г. Бобруйск, 

ул. Кирова, 

д. 158А 

+375225 432011 

+37544 5422897 

Е-mail: 

bobrschool11@uob

obr.gov.by 



работы) 

 

работе, 

Ранюк Наталья 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

коммуникативных, социально значимых 

компетенций, творческих способностей, в 

учреждении используются различные формы 

и методы работы, приемы и средства 

обучения как во внеклассной деятельности, 

так и на учебных занятиях для воспитания 

чувства гражданственности и патриотизма у 

учащихся 

20.  Система работы школы по 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию 

Шапашникова 

Марина Ивановна,  

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

В материале рассмотрена система работы по 

формированию гражданственности и  

патриотизма у учащихся, представлены 

формы работы, направленные на развитие 

самостоятельности, гражданской и 

патриотической позиции учащихся, их 

национального самосознания.  

Приложены видеоматериалы по данной 

тематике 

Для классных 

руководителей, 

педагогов-

организаторов, 

педагогов 

дополнительного 

образования и 

руководителей 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования    

«Средняя школа № 19 

г. Бобруйска» 

г. Бобруйск, 

ул. Интернациона

льная, д. 51 

+375225 728926, 

+37544 5794605 

Е-mail: 

marina.shapashniko

va@mail.ru 

 

21.  Гражданско-патриотическое 

воспитание: опыт и 

перспективы 

Богданова Марина 

Павловна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; 

Евладова Елена 

Александровна,  

педагог-организатор 

В материалах представлен педагогический 

опыт работы по воспитанию гражданина и 

патриота. 

Особую актуальность приобретает вопрос 

патриотического воспитания подрастающего 

поколения. Именно патриотическая идея 

является тем фундаментом, на котором во 

все времена консолидируются все слои 

общества. 

Реализация патриотического воспитания на 

современном этапе требует использования 

наиболее прогрессивных традиций нашего 

народа, сложившихся в его историческом 

прошлом, воспитания любви к своей Родине 

– ее богатству и красоте, формирование 

стремления у каждого молодого человека 

сделать свою страну цветущим краем. 

Педагоги могут содействовать ребятам в 

становлении их как гражданина, патриота 

своей Родины, помочь найти своё место в 

обществе, изучить историю родного края.  

В процессе реализации проекта педагоги 

предоставят возможность  самопознания, 

совершенствования и самореализации  

личности каждого учащегося 

Для 

педагогических 

работников  

системы  

образования, 

осуществляющи

х 

воспитательную 

работу среди 

учащихся 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 27 

г. Бобруйска» 

 

г. Бобруйск, 

ул. Пушкина, 

д. 245, +37529 

2430743,  

Е-mail: 

bobrschool27@tut.

by 

22.  Мы будем нашим прошлым 

дорожить 

Бондарь Елена 

Александровна,  

В работе рассмотрен опыт по организации 

поисково-исследовательской деятельности 

Для классных 

руководителей, 

Государственное 

учреждение 

г. Бобруйск, 

ул. Ульяновская, 



заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Иванова Татьяна 

Петровна, учитель 

географии, 

Дерновская Марина 

Евгеньевна, учитель 

русского языка и 

литературы, 

Порозов Сергей 

Александрович, 

заведующий отделом 

краеведения 

ГУО «Центр туризма, 

краеведения и 

экскурсий детей и 

молодежи 

г. Бобруйска» 

учащихся как средства сбора, сохранения и 

экспонирования военно-исторического 

наследия малой родины, представлены 

формы работы, направленные на сохранение 

исторического и культурного наследия 

региона, создание условий для развития 

самостоятельности, гражданской и 

патриотической позиции учащихся, их 

национального самосознания на примерах 

боевых и трудовых подвигов белорусского 

народа, привлечение обучающихся к 

поисковой и научно-исследовательской 

работе по изучению военной истории своей 

малой Родины 

педагогов-

организаторов, 

педагогов 

дополнительного 

образования и 

руководителей 

школьных 

музеев 

образования «Средняя 

школа № 28 

г. Бобруйска» 

д. 51 

+375225 786014, 

+37529 1297166 

Е-mail: 

vesna805@mail.ru 

 

23.  Развитие гражданско-

патриотических 

компетенций через 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

Похомова Татьяна 

Ивановна, учитель 

белорусского языка и  

литературы 

В работе излагаются цели, задачи и 

направления педагогической деятельности 

по гражданско-патриотическому воспитанию 

личности. В ней содержится материал для 

учителей, классных руководителей и 

воспитателей в сфере гражданско-

патриотического воспитания через 

использование инновационных технологий. 

Изложены современные возможные 

подходы, формы и методы работы по 

формированию гражданственности у 

подрастающего поколения.   

Инновационный опыт оформлен с помощью 

конструктора упражнений 

https://learningapps.org/, генератора 

http://qrcoder.ru. 

Для классных 

руководителей, 

учителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

библиотекарей, 

музейных 

работников, 

педагогов-

организаторов 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 32 

г. Бобруйска» 

г. Бобруйск,   

бульвар 

Приберезинский, 

д. 30 

+37533 6410391 

Е-mail: 

bobrschool32@uob

obr.gov.by 

24.  Наследники Победы Демьянович Елена 

Николаевна, 

заместитель 

директора по УВР,  

Редкая Екатерина 

Ивановна, 

заведующий учебно-

методическим 

кабинетом, 

В проекте «Наследники Победы», 

приуроченного к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, описывается 

тематическая смена в оздоровительном 

круглосуточном палаточном лагере 

«Турист» под названием «Наследники 

Победы» 

Для 

культорганизато

ров, педагогов-

организаторов, 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи «Росквит» 

г.Бобруйска» 

г. Бобруйск, 

ул. Орджоникидзе, 

д. 12,  

+375225 761908 

Еmail: 

ts.roskvit@yandex.

by 



Бондаренко Галина 

Николаевна, 

культорганизатор 

25.  Организационно-

педагогические условия 

повышения эффективности 

гражданско-патриотического 

воспитания в 

государственном 

учреждении образовании 

«Центр дополнительного 

образования детей и 

молодёжи г. Бобруйска»                      

(из опыта работы) 

Кашо Наталия 

Олеговна, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, 

Орехова Татьяна 

Николаевна, 

методист, Диточенко 

Елизавета Сергеевна, 

заведующий учебно-

методическим 

кабинетом 

В работе представлена деятельность 

ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодежи г.Бобруйска» по 

гражданско-патриотическому воспитанию в 

системе воспитательной работы и ее 

развитию с использованием разнообразных 

образовательных технологий на основе 

системно-деятельностного подхода.  

Обоснована необходимость повышения 

эффективности воспитательного процесса 

через создание определенных 

организационно-педагогических условий. 

Определены критерии, показатели и уровни 

сформированности гражданско-

патриотических качеств. Разработаны и 

апробированы пути реализации в специально 

организуемой, разнообразной практической 

гражданско-патриотической деятельности 

Для 

заместителей 

директоров по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

методистов, 

педагогических 

работников 

Государственное 

учреждение 

образования «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

г. Бобруйска» 

г. Бобруйск, 

ул. Социалистичес

кая, д. 90 

+37529 6605089 

Е-mail: 

cdo@uobobr.gov.b

y 

Бобруйский 

26.  Создание экскурсионного 

маршрута  

«Дорогами памяти: 

бобруйский «котел» через 

призму документальной 

хроники» 

Смирнова Галина 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Работа учреждения образования по 

патриотическому воспитанию имеет четко 

выстроенную систему. Одним из 

эффективных направлений работы является 

исследовательская деятельность учащихся. 

Представленный проект является 

результатом исследования учащимися 

событий 1944 года с целью увековечивания 

объектов боевой доблести воинов-

освободителей, участвовавших в боевых 

действиях под кодовым названием 

«Багратион». Эти места стали для фашистов 

бобруйским «котлом». На основании 

собранного материала учащимися 

разработан экскурсионный маршрут, а также 

предложены проекты объектов для 

установления в памятных местах, виды 

экскурсионных маршрутов 

Для  учащихся, 

студентов, 

педагогов, 

общественных 

деятелей 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Ленинский учебно-

педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа 

Бобруйского района» 

Бобруйский район, 

аг. Ленина, 

ул. Школьная, 

д. 26 

+37529 1240012 



27.  Формирование 

гражданственности и 

патриотизма как  фактор 

безопасного и устойчивого 

развития общества 

Лебедева Елена 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов,  

Дудаль Елена 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Данный материал представляет систему 

работы по формированию активной 

гражданской позиции и патриотизма, знаний 

основ идеологии белорусского государства  

и привитию подрастающему поколению 

основополагающих ценностей, идей, 

убеждений, отражающих сущность 

белорусской государственности 

Для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, классных 

руководителей 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Михалевский учебно-

педагогический 

комплекс – детский сад 

– средняя школа 

Бобруйского района» 

Бобруйский район, 

аг. Михалёво-1, 

ул. Дзержинского, 

д. 10 

Быховский 

28.  Сістэма работы школы па 

грамадзянскім і 

патрыятычным выхаванні 

сродкамі краязнаўства  

(з вопыту работы) 

Пазнякова Алена 

Сяргееўна, 

настаўнік беларускай 

мовы і літаратуры 

 

Прадстаўлена сістэма работы школы па 

грамадзянскім і патрыятычным выхаванні 

сродкамі краязнаўства. Накірунак работы - 

грамадзянска-патрыятычнае выхаванне. 

Мэтай дадзенага  матэрыялу з’яўляецца 

пазнаёміць з гісторыяй з'яўлення горада; 

даць уяўленне аб жыцці, побыце, занятках 

продкаў; спрыяць выхаванню цікавасці, 

павагі да гістарычнага мінулага свайго 

народа; выпрацоўваць навыкі правільнага 

маўлення. Выкарыстанне розных крыніц 

дазваляе стварыць найбольш поўнае 

ўяўленне пра жыццё, побыт, заняткі нашых 

продкаў   

Класным 

кіраўнікам, 

педагогам-

арганізатарам, 

педагогам 

дадатковай 

адукацыі. 

Дзяржаўная ўстанова 

адукацыі 

«Сярэдняя школа № 3 

г. Быхава» 

г. Быхаў, 

вул. Пралетарская, 

д. 52,  

+37529 6864144  

E-mail: 

byhowschool3@ 

tut.by 

Горецкий 

29.  Проект «Память опаленная 

войной» 

Каткова Оксана 

Васильевна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Барановская Лариса 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

В проекте представлены активные формы и 

методы гражданского и патриотического 

воспитания в учреждении образования 

Для классных 

руководителей, 

педагогов-

организаторов 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа №1 г. Горки» 

г. Горки,  

ул. Сурганова, 

д. 10 

802233 78758 

Глусский 

30.  Территория пионерских 

идей 

Коржнева Светлана 

Викторовна 

методист по работе с 

детскими и 

молодежными 

общественными 

Данная разработка включает рекомендации 

по организации работы над социальным 

проектом «Территория пионерских идей», 

механизмы проведения мероприятий, 

которые способствуют формированию и 

воспитанию гражданственности и 

Для педагогов-

организаторов, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

классных 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества г.п. Глуска» 

 

г.п. Глуск, 

ул. Гагарина, д. 28 



объединениями, 

Артюшеня Екатерина 

Валерьевна, 

методист 

 

патриотизма у подрастающего поколения. 

Также включены сценарные разработки 

отдельных мероприятий, которые 

рекомендовано использовать при 

проведении воспитательных мероприятий по 

патриотическому воспитанию детей и 

молодежи. 

Проект рассчитан на учащихся среднего 

школьного возраста. 

Адресуется педагогам-организаторам, 

педагогам дополнительного образования, 

классным руководителям, заместителям по 

воспитательной работе с целью оказания 

информационно-методической помощи в 

работе по патриотическому воспитанию 

учащихся учреждений общего среднего и 

дополнительного образования. 

 

руководителей, 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе 

31.  Будущее Беларуси за нами Подлужная 

Валентина Петровна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Проект направлен на  воплощение детских 

инициатив, которые могут реализовываться 

на протяжении нескольких суббот. 

Структура проекта представлена 

тематическими блоками, отражающими 

поднятую в проекте   проблему, в каждом 

тематическом блоке учитывается возрастная  

категория учащихся. 

Практическое воплощение  проекта 

выстроено на активной деятельности  совета 

музея с  учащимися, а также педагогами и 

родителями. По ходу реализации проекта 

оформляется «КАРТА ИНИЦИАТИВ», на 

которой прослеживается вклад каждой 

возрастной группы. С целью развития 

активного вовлечения учащихся в 

реализацию проекта предусмотрена система 

поощрений. Заключительное мероприятие  

флешмоб-акция «Дорогой памяти». 

Итог  работы: презентация «Семь чудес 

Глусчины» и  мини-выставка «Музей ў 

куфэрку” 

 

 

Для  классных 

руководителей, 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Устерховский учебно-

педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

Глусский район, 

д. Застенок-

Устерхи, 

ул. Школьная, 

д. 2а,  

802230 72993 

 

Климовичски

й 

32.  Проект «Малая родина. От 

изучения к действию» 

 

Гапоненко Елена 

Игоревна, 

педагог-психолог 

Проект «Малая родина. От изучения к 

действию» является одной из форм 

организации летней оздоровительной 

Для директоров 

лагерей труда и 

отдыха, 

Государственное 

учреждение 

образования 

Климовичский 

район, 

аг. Тимоново,  



кампании.    

Гражданско-патриотическое воспитание – 

одно их ключевых направлений в работе.   

Данный проект имеет большое значение в 

деле воспитания и формирования личности 

учащихся, воспитания гражданина 

воспитателей «Тимоновская средняя 

школа Климовичского 

района» 

ул. Советская, 

д. 19, 

+37533 6918873 

33.  Справочник экскурсионных 

маршрутов образовательной 

направленности 

Климовичского района 

«Сохраняя память о 

войне…» 

 

Леонова Татьяна 

Петровна, 

учитель                                                                    

истории и 

обществоведения, 

Рашук Ирина 

Сергеевна,                                                                                

учащаяся 9 класса 

 

В сборнике представлены экскурсионные 

маршруты, образовательной 

направленности, посвященные периоду 

Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг. Материал содержит 

информацию об экскурсионных объектах 

г. Климовичи и района, а также 

методические и организационные указания 

по проведению экскурсий 

 

Для 

педагогических 

работников 

учреждений 

образования, 

организаторов 

туристско-

экскурсионной 

деятельности 

 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 3 

г. Климовичи» 

г. Климовичи, 

ул. Коммунистиче

ская, 

д. 23, 

+37529 2469208 

34.  Организация работы школы 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию в шестой 

школьный день «Патриоты: 

вчера, сегодня, завтра» 

Гращенко Ольга 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Родькина Татьяна 

Андреевна,  

педагог-организатор  

Проект содержит материалы, отражающие 

работу учреждения образования гражданско-

патриотической направленности в шестой 

школьный день. Включает основные 

направления, формы работы, этапы 

реализации работы по гражданско-

патриотическому воспитанию в шестой 

школьный день 

Для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

педагогов- 

организаторов 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа №1 г. 

Климовичи» 

г. Климовичи, 

ул. Старовойтова,

д. 3,  

+37544 7154183 

35.  Проект «Климград» Раковская Анна 

Николаевна,  

педагог-организатор 

В работе  представлен проект смены лагеря 

труда и отдыха «Романтик», реализованный 

на базе ГУО «Средняя школа № 3 

г. Климовичи» в рамках летней 

оздоровительной кампании. 

Система мероприятий лагеря труда и отдыха 

направлена  на укрепление физического, 

эмоционального и психологического 

здоровья воспитанников,  приобщение  

подростков к труду,   общечеловеческим 

духовным и нравственным ценностям, 

национальным и культурным традициям 

своего народа 

Для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе 

учреждений 

общего среднего 

образования, 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

директоров 

оздоровительны

х лагерей, 

педагогов-

организаторов, 

воспитателей, 

студентов 

педагогических 

колледжей, 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 3 

г. Климовичи» 

г. Климовичи, 

ул. Коммунистиче

ская, 

д. 23.  

+37529 2469208 



вузов  

 

Кличевский 

36.   Информационно-

методическая папка. 

Школьный музей в 

становлении 

гражданственности и 

патриотизма подрастающего 

поколения 

 

Книга Виктория 

Николаевна, учитель, 

руководитель музея 

боевой славы имени 

Героя Советского 

Союза 

П.А. Кривоноса 

г. Кличева 

 

Данная методическая папка раскрывает 

педагогический опыт работы учреждения 

образования через деятельность  музея 

боевой славы имени Героя Советского 

Союза П.А. Кривоноса г. Кличева» по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию учащихся. 

Представленный материал представляет 

собой описание отдельных компонентов 

организации и осуществления гражданского 

и патриотического воспитания учащихся. 

Методические материалы могут быть 

использованы при организации урочной и 

внеурочной деятельности учащихся 

 

Для 

педагогических 

работников 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 1 имени 

Героя Советского 

Союза П.А. Кривоноса 

г. Кличева» 

г. Кличев, 

ул. Советская, 

д. 14 

802236 79062 

37.  Инновационный опыт 

работы педагога 

«От любви к малой родине – 

к воспитанию гражданина и 

патриота Республики 

Беларусь» 

Клепча Валентина 

Сергеевна, 

заместитель 

директора 

Данный опыт работы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию заключается в 

организации исследовательской 

деятельности учащихся, в ходе которой 

через экскурсии и туристические походы 

учащиеся исследуют интересные места 

района. Инновационный характер   опыта 

состоит в том, что интересные значимые 

места исследуются исключительно через 

велосипедные маршруты 

Для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Перекольская средняя 

школа» 

 

Кличевский район, 

д. Переколь 

ул. Школьная, 

д. 22б  

shkolaperekol@yan

dex.by 

38.  Гражданско-патриотическое 

воспитание через проектную 

деятельность в условиях 

учебно-педагогического 

комплекса детский сад-

средняя школа 

Иваницкая Ольга 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Маркова Валентина 

Ивановна, педагог-

организатор 

Создание в учреждении образования среды, 

содействующей формированию у 

подрастающего поколения 

гражданственности, патриотизма, 

ответственности за судьбу своей страны 

Для 

воспитанников 

учреждений 

дошкольного 

образования, 

учащихся I-XI 

классов 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Дмитриевский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

аг. Дмитриевка-2, 

пер. Школьный, 

д. 1, 

802236 70889 

dmitrievka@kliche

v. edu.by  

 

Костюковичс

кий 

39.  Активные формы работы  

по формированию  

у учащихся 

гражданственности и 

патриотизма через 

использование 

краеведческого материала 

Шкробова Людмила 

Адольфовна,  

учитель истории  

и обществоведения 

В работе предлагаются  формы 

воспитательной работы с использованием 

краеведческого материала для 

проведения внеклассных мероприятий, 

направленных 

 на  формирование  

у учащихся гражданственности и 

патриотизма 

 

Для классных 

руководителей,  

педагогов-

организаторов,  

учителей 

истории, 

педагогов  

дополнительного 

образования 

Учреждение 

образования 

«Костюковичская 

районная 

государственная 

гимназия» 

г. Костюковичи, 

ул. Спортивная, 

д. 5 

+37544 7774827 



40.  Формирование гражданско-

патриотических качеств 

учащихся посредством 

участия в тимуровском 

движении 

Дюндина Евгения 

Сергеевна, педагог-

организатор 

В материале представлены формы и методы 

работы, направленные на формирование 

гражданско-патриотических качеств у детей 

и подростков в рамках тимуровского 

движения 

Для педагогов-

организаторов 

учреждений 

образования, 

методистов по 

взаимодействию 

с детскими и 

молодежными 

организациями, 

лидеров детских 

и молодежных 

общественных 

организаций 

Костюковичский  

районный Совет 

общественного 

объединения 

«Белорусская 

республиканская 

пионерская 

организация» 

г. Костюковичи,  

ул. Ленинская, 

д. 78 

802245 51095 

41.  Экскурсионные маршруты 

Костюковщины 

Киселева Ольга 

Михайловна, учитель 

географии 

В справочнике рассматриваются широкие 

возможности в воспитании 

гражданственности и патриотизма учащихся 

через формирование любви к малой родине, 

к родным местам;  организацию и 

проведение экскурсий в школе. 

Экскурсионные программы, являясь 

зрительным продолжение логического ряда в 

изучении истории, географии, экономики и 

других предметных дисциплин, 

способствуют развитию у молодежи 

интереса к богатому историко-культурному 

наследию нашей страны 

 

Для учителей 

истории, 

обществоведени

я, географии, 

классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

руководителей 

музеев 

учреждений 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 1 

г. Костюковичи» 

 

г. Костюковичи, 

ул. Бонч-

Бруевича, д. 14, 

802245 78535 

Краснопольск

ий 

42.  Выкарыстанне краязнаўчых 

матэрыялаў у вучэбна-

выхаваўчым працэсе 

Жыхарава Таццяна 

Мiхайлаўна, 

настаўнiк беларускай 

мовы i лiтаратуры  

У дадзенай рабоце прыводзяцца прыклады 

выкарыстання краязнаўчага матэрыялу i 

экспанатаў школьнага краязнаўчага музея на 

ўроках беларускай мовы, беларускай  

лiтаратуры i ў пазакласнай працы 

Настаўнiкам 

беларускай мовы 

i лiтаратуры, 

класным 

кiраўнiкам, 

педагогам 

дадатковай 

адукацыi 

Дзяржаўная ўстанова 

адукацыi «Ленiнскi 

вучэбна-педагагiчны 

комплекс дзiцячы сад-

сярэдняя школа 

Краснапольскага 

раёна» 

Краснапольскi 

раён, агр. Ленiна, 

вул. Цэнтральная, 

д. 2, 

+37544 726-56-22 

43.  Музей     координатор 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

Пшеничникова 

Лидия Николаевна, 

директор 

В работе отображен опыт работы школьного 

литературного музея имени Алексея 

Васильевича Пысина, рассмотрены формы 

участия школьников в работе музея, 

представлен опыт работы по 

патриотическому воспитанию 

Для 

руководителей 

школьных 

музеев, классных 

руководителей 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Палужский учебно-

педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

Краснопольский 

район, д. Палуж – 

1, 

ул. Центральная, 

д. 6 

802238 74498 



Кричевский 

44.  Справочник «Экскурсия по 

местам боевой славы моей 

малой родины» 

Лазарева Ирина 

Александровна, 

учитель математики 

Теория графов в настоящее время является 

интенсивно развивающимся разделом 

математики. Это объясняется тем, что в идее 

графовых моделей описываются многие 

объекты и ситуации очень важные для 

нормального функционирования 

общественной жизни. В свою очередь это 

может уменьшить затраты времени и 

топлива при проведении экскурсии, поможет 

снизить загрязнение воздуха и улучшить 

здоровье жителей города 

Для 

организаторов 

экскурсии 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 1 г. Кричева» 

г. Кричев, 

ул. Супрунова, 

д. 11 

45.  Организация деятельности 

детских и молодежных 

общественных объединений 

в условиях школы 

Богданова Елена 

Валерьевна, педагог-

организатор 

В сборнике представлена система работы 

общественных объединений ГУО «Средняя 

школа № 8 г. Кричева», направленная на 

культурное, гражданское и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, 

благотворительность, развитие спорта, 

культуры и традиций через участие в 

познавательных, творческих, 

интеллектуальных проектах и мероприятиях 

 

Для 

педагогических 

работников 

учреждений 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 8 г. Кричева» 

г. Кричев, ул. м-

н Комсомольский, 

д. 26,  

+37529 2924469 

46.  Не померкнет летопись 

побед 

Иванова Наталья 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Данный материал раскрывает деятельность 

учреждения образования по организации 

воспитательной работы в рамках 

празднования 75-летия освобождения 

Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков и победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 

Для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

педагогов-

организаторов, 

классных 

руководителей  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Будянская средняя 

школа» 

Кричевский р-н, 

аг. Красная Буда, 

ул. Школьная, д. 1 

+3752241 22449 

Круглянский 

47.  Методическая 

разработка 

заочного медиапутешествия 

«Путешествие по малой 

родине… Круглянщина» 

 

 

 

Симакова Наталия 

Викторовна,  

учитель истории. 

Сидорова Людмила 

Александровна, 

учитель 

информатики 

В методической разработке представлен 

образовательный маршрут, целью которого 

было углубление и расширение 

краеведческих знаний, развитие интереса 

учащихся к истории, культуре, природе 

своей малой родины, формирование 

национального самосознания учащихся, 

бережного отношения к памятникам 

истории, культуры, природы, приобщение к 

поисково-исследовательской работе.  

Методические материалы можно 

рекомендовать для использования в 

практической деятельности учителей 

истории, руководителей школьных музеев, 

педагогов дополнительного образования, 

Для педагогов 

учреждений 

общего среднего 

образования, 

руководителей 

школьных 

музеев, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

классных 

руководителей, 

педагогов-

организаторов 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 1 г. Круглое» 

г. Круглое,  

ул. Терновского, 

д. 3,  

802234 79-443,  

79-442 



классных руководителей, педагогов-

организаторов 

 

Электронный ресурс 

https://drive.google.com/drive/folders/1UBs2C-

LYRIuG1HCfZev87kx5hwcY20OB?usp=sharin

g 

 

48.  Информационно-

методическая папка  

«Гражданско-

патриотическое воспитание 

в контексте  

вызовов современности» 

 

Петухова Жанна 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Данная работа посвящена гражданско-

патриотическому воспитанию школьников 

среднего и старшего звена в контексте 

вызовов современности. В работе освещены 

цели, задачи, ступени гражданско-

патриотического воспитания. Особое 

внимание уделено вопросам взаимодействия 

с родителями воспитанников, специфике 

форм и методов по привитию чувства любви 

к малой и большой родине. В ней 

представлен опыт работы классного 

руководителя ГУО «Средняя школа № 2 

г. Круглое» Петуховой Ж.Н. в этом 

направлении через призму духовно-

нравственного воспитания. Приложения 

позволяют познакомиться с авторскими 

сценариями воспитательных мероприятий и 

творческими работами учащихся. 

 

Для классных 

руководителей, 

учителей, 

преподающих 

учебные 

предметы  

«История», 

«Обществоведен

ие, «Человек и 

мир», «Русский 

язык и 

литература», 

«Белорусский 

язык и 

литература» 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 2 г. Круглое» 

г. Круглое,  

ул. Пролетарская, 

д. 32 

+37529 8489302 

49.  Информационно-

методическая папка 

«Краеведческий компонент в 

системе гражданского и 

патриотического 

становления личности» 

Луговская Ольга 

Михайловна, учитель 

истории и 

обществоведения 

В методической разработке представлены 

информационная справка и отчёт о 

проведённых экскурсиях в школьный 

краеведческий музей, разработках проектов  

и исследовательских работ, целью которых 

было создание условий для формирования у 

подростков уважения к прошлому и 

настоящему своей малой родины,  любви к 

природе 

 

Для учителей 

истории, 

руководителей 

объединений по 

интересам, 

заведующих 

музеями, 

классных 

руководителей 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Филатовский учебно-

педагогический 

комплекс детский сад– 

средняя школа» 

Круглянский 

район,  

аг. Филатово, 

ул. Ловенецкого, 

д. 42 

50.  Информационно-

методическая папка 

«Воспитание гражданина и 

патриота» 

 

Чехунова Валентина 

Андреевна, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Комплекс мероприятий по теме «Воспитание 

гражданина и патриота», направлен на 

формирование гражданственности и 

патриотизма у учащихся, трудолюбия, 

предприимчивости, деловитости, 

бережливости, потребности в сбережении и 

приумножении национального, духовного и 

культурного достояния, исторического 

Для классных  

руководителей, 

учителей-

предметников 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Рубежский учебно-

педагогический 

комплекс  детский сад-

средняя школа» 

Круглянский 

район, д. Рубеж, 

ул. Парковая, 

д. 28, контактный 

+37533 6595307 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1UBs2C-LYRIuG1HCfZev87kx5hwcY20OB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UBs2C-LYRIuG1HCfZev87kx5hwcY20OB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UBs2C-LYRIuG1HCfZev87kx5hwcY20OB?usp=sharing


наследия и природных богатств страны, 

изучение  подростками и  молодёжью  

истории  Великой Отечественной  войны,   

через  включение в поисково-

исследовательскую,  социально-значимую  и  

творческую  деятельность. 

В рамках реализации опыта работы 

предусмотрены организация и проведение  

мероприятий  различной направленности 

г. Могилев 

51.  Справочник 

образовательного маршрута 

«Меж двух озер дорогами 

добра» 

Тарелко Анна 

Викторовна, учитель 

истории; 

Юрченко Ольга 

Валерьевна, учитель 

истории 

Данный справочник направлен на 

знакомство с особенностями развития 

одного из микрорайонов города Могилева - 

поселка Гребенево. Актуальность данной 

работы состоит в том, что она способствует 

сохранению исторической памяти, 

воспитанию гражданственности и 

патриотизма, развитию у молодежи интереса 

к богатому историко-культурному наследию 

родного края. Через популяризацию 

природных и историко-культурных 

достопримечательностей мы создаем 

привлекательный имидж нашей малой 

Родины.  Изучение истории малой Родины в 

Год народного единства  будет 

способствовать популяризации 

образовательного туризма среди детей и 

молодежи, формирования потребности в 

путешествиях. Данный справочник 

оформлен с учетом новейших достижений в 

области средств информатизации и 

информационных технологий 

Для классных 

руководителей, 

учителей, 

педагогов- 

организаторов, 

обучающихся 

учреждений 

общего среднего 

и 

дополнительного 

образования.  

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 13 

г. Могилева» 

г. Могилев, 

ул. Алтайская, 

д. 26, 

+37529 5529188 

+37529 3084988 

52.  Могилев: историко-

культурное наследие сквозь 

века  

(сборник экскурсионных 

маршрутов) 

Хворост Ксения 

Михайловна, учитель 

истории; 

Кондратьева 

Анастасия 

Андреевна, учитель 

истории 

Представленный материал направлен на 

реализацию  принципов гражданско-

патриотического воспитания, формирование 

у учащихся интереса к историко-

культурному наследию Могилева, 

воспитание национального самосознания 

посредством знакомства с историческим 

прошлым города непосредственно на его 

улицах 

Для учителей 

истории 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 40 г. 

Могилева» 

г. Могилев, 

ул. Каштановая, 

д. 14, 

+37529 3578713  

53.  Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма обучающихся 

через создание и реализацию 

образовательных экскурсий 

Сулимова Елена 

Владимировна,  

учитель истории; 

Шилович Наталья 

Леонидовна, учитель 

Материалы «Воспитание гражданственности 

и патриотизма обучающихся через создание 

и реализацию образовательных экскурсий» 

представляют собой одну из форм работы по 

формированию гражданственности и 

 Для 

педагогических 

работников 

учреждений 

общего среднего,  

Государственное 

учреждение 

образования  «Средняя 

школа № 27 

г. Могилёва» 

г. Могилёв,  

 ул. Якубовского, 

д. 15, 

802224 18801 



истории; 

Ремесленников 

Витальевич, учитель 

географии 

патриотизма. Направлены на формирование 

личности, способной к активной и 

эффективной жизнедеятельности в 

поликультурной среде, обладающей 

развитым чувством понимания и уважения к 

историко-культурным ценностям, 

природному наследию страны 

среднего-

специального и 

профессиональн

о-технического 

образования, 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

54.  Система работы по 

созданию культурно-

познавательного маршрута в 

рамках изучения истории и 

культуры 

Малой Родины 

«Памятные места 

микрорайона «Соломенка» и 

его окрестностей» 

Горовикова Марина 

Николаевна, учитель 

биологии 

Содействие гражданско-патриотическому 

воспитанию детей, подростков, молодежи, 

гостей и жителей нашего города через 

изучение истории, культуры и природы 

Малой Родины посредством культурно-

познавательного экскурсионного маршрута 

«Памятные места микрорайона «Соломенка» 

и его окрестностей» 

Для 

педагогических 

работников 

общего среднего 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования  «Средняя 

школа № 40 

г. Могилева» 

г. Могилев, 

ул. Каштановая, 

д. 14 

+37529 3361657 

55.  Проект «Путешествие в 

прошлое» 

Шулерман Галина 

Михайловна, учитель 

истории  

Внеклассное занятие по теме «Белорусские 

земли в древние времена. Жизнь населения 

Беларуси в Раннем средневековье (V-IX вв)» 

рекомендуется  провести в Могилевском 

областном краеведческом музее в отделе 

археологии, в форме  игры-путешествия. 

Главной целью проведения занятия является  

систематизация  знаний учащихся по данным 

разделам учебной программы. 

Для проведения внеклассного занятия  класс 

делится на 3-4 команды по 4-6 человек. 

Команды заранее выбирают капитанов. В 

помощь учителю приглашаются учащиеся 

старших классов, которые проводят 

испытания на станциях. 

Подготовительная работа:  составить карту, 

сделать стрелки, подготовить  задания.  

Каждый игрок команды должен иметь при 

себе бумагу для записей и ручки. Время 

проведения приблизительно 45 минут. 

Это занятие рекомендуется провести как 

внеклассное 

 

Для учителей 

истории 

Государственное 

учреждение 

образования  

«Средняя школа № 17 

г. Могилева» 

г. Могилев, 

ул. Челюскинцев, 

д. 181 

+37529 1948693 

56.  Программа 

объединения по интересам 

«Права человека» 

 

Романов Виктор 

Анатольевич, 

учитель истории  

Данный материал представляет собой 

программу объединения по интересам 

«Права человека», целью которой является 

формирование правовой культуры учащихся, 

Для 

педагогических 

работников 

учреждений 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 39 

г. Могилев, 

ул. Мовчанского, 

д. 33 

+37529 5461394 



предполагающей сознательное усвоение и 

применение на практике знаний для защиты 

прав, свобод, законных интересов личности, 

правомерную реализацию ее гражданской 

позиции 

общего среднего 

и 

дополнительного 

образования 

г. Могилева»  

 

+37529 5436038 

57.  Роль деятельности музея в 

гражданско-патриотическом 

воспитании учащихся 

Федорцева Инна 

Михайловна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; 

Денисова Елена 

Петровна, учитель 

истории; 

Волкова Татьяна 

Святославовна, 

учитель 

информатики 

Материалы из опыта работы школьного 

музея. Музей выступает как одно из звеньев  

в работе школы по формированию и 

развитию гражданственности и патриотизма 

учащихся. Участие в деятельности музея 

способствует формированию мировоззрения 

школьников, ценностному отношению к 

своей Родине, бережному отношению к 

своему прошлому, гордости за людей, 

обогативших национальную историю и 

культуру 

 

Для 

руководителей 

музеев, 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе 

учреждений 

общего среднего, 

дополнительного 

образования, 

классных 

руководителей 

 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 1 

г. Могилева» 

г. Могилев, 

ул. Первомайская, 

д. 24 

+37529 6111892  

58.  Патриотическое воспитание 

в рамках республиканской 

героико-патриотической 

акции  

«Великой Победе – 75!» 

как эффективный путь 

нравственного развития 

школьников 

 

Коноваленко Татьяна 

Григорьевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Опыт работы по  гражданско-

патриотическому  воспитанию  в рамках 

акции «Великой Победе – 75!»  представляет 

собой динамической систему форм, методов 

и приемов, направленную на создание 

педагогических условий для формирования 

социально открытого пространства, 

ориентированного  на гражданско-

патриотическое воспитание учащихся 

 

Для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, классных 

руководителей, 

педагогов-

организаторов, 

руководителей 

объединений по 

интересам  

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 39 

г. Могилёва» 

г. Могилёв, 

ул. Мовчанского, 

д. 33; 

+37529 7440960 

Могилевский 

59.  Информационно-

методическая папка  

«Патриотов растим!» 

(из опыта работы) 

Орловский Вячеслав 

Валентинович,   

директор; 

 Заблоцкая Елена 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,                                                                                                                           

Осадчая Карина 

Алексеевна, учитель 

 

В представленных материалах показаны 

результаты труда педагогов 

ГУО «Вендорожский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа» по 

созданию базы для формирования у 

обучающихся гражданственности и 

патриотизма, как основного направления в 

воспитании гражданина Беларуси 

 

Для учителей 

истории, 

учебного 

предмета 

«Допризывная 

подготовка», 

педагогов, 

выполняющих 

функции 

классного 

руководителя, 

педагогов-

организаторов 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Вендорожский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа»  

Могилевский 

район,  

аг. Вендорож,  

ул. Школьная, 

д. 1, 

+375 44 7805361 

 

60.  Краеведение как средство Полуйко Людмила Материал содержит описание опыта работы Для педагогов, Государственное Могилевский 



гражданско-патриотического 

воспитания школьников 

Васильевна, учитель 

трудового обучения 

с обучающимися по изучению истории 

малой родины, способствует воспитанию 

гражданско-патриотических чувств, 

формированию чувства кровного родства с 

прошлым и настоящим нашей Родины 

выполняющих 

функции 

классного 

руководителя, 

воспитателей 

ГПД, педагогов 

дополнительного 

образования 

учреждение 

образования 

«Семукачский учебно-

педагогический 

комплекс  детский сад - 

средняя школа» 

район, 

аг. Семукачи, 

ул. Заречная, д. 36 

+37529 7280765 

61.  Проектная деятельность в 

работе школьного музея 

истории деревни Дашковка 

по гражданско-

патриотическому  

воспитанию 

Луговой Сергей 

Егорович, учитель 

истории;  

Хальчицкая Татьяна 

Валентиновна,  

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; 

Ходанович Елена 

Алексеевна,  

учитель белорусского 

языка и литературы; 

Пигидина Анна 

Николаевна, учитель 

информатики 

В материалах представлен опыт работы 

школы по использованию музейной 

педагогики для активизации работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

детей и молодежи средствами военно-

патриотической деятельности 

 

Для педагогов 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

педагогов, 

выполняющих 

функции 

классных 

руководителей, 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе 

учреждений 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Дашковская средняя 

школа» 

Могилёвский 

район, 

аг. Дашковка, 

ул. Первомайская, 

д. 2 

62.  Дорогой наших прадедов 

 

Банадысева Кристина 

Михайловна, 

педагог-организатор 

В работе представлен опыт работы школы по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию учащихся в форме социального 

проекта. Проблема гражданского и 

патриотического воспитания подрастающего 

поколения рассматривается на основе прин-

ципа преемственности поколений 

Для педагогов-

организаторов, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов, 

выполняющих 

функции 

классных 

руководителей 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Межисетская средняя 

школа» 

Могилёвский 

район, 

д. Межисетки,  

ул. Школьная , 

д. 1Б, 

+37529 3197022 

63.  Внедрение 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий на занятиях по 

краеведению 

Гончарова Анастасия 

Витальевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

В работе описаны направления  и формы 

работы по формированию информационной 

компетентности педагогов и активизации их 

деятельности по внедрению информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательный процесс; создание единого 

информационного пространства, синтез 

средств  и методов компьютерного и 

традиционного образования 

Для педагогов 

учреждений 

дополнительного 

и общего 

среднего 

образования  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Хоновский учебно-

педагогический 

комплекс  детский сад– 

средняя школа» 

Могилевский 

район, 

аг. Заводскаяя 

Слобода, 

ул. Школьная, 

д. 15,  

+37529 3118781 

64.  Школьный музей: растим 

патриотов 

Богомаз Елена 

Ивановна, учитель 

Информационно-методическая папка 

посвящена вопросам гражданско-

Для педагогов, 

выполняющих 

Государственное 

учреждение 

Могилевский 

район, 



географии патриотического воспитания детей и 

молодежи через участие в работе школьного 

музея. 

В данной работе рассматриваются 

конкретные формы организации музейной 

деятельности. Предлагается вариант 

создания воспитывающей среды, 

позволяющей подрастающему поколению 

осмыслить социальное значение ценностного 

отношения к Родине и людям 

 

функции 

классных 

руководителей, 

педагогов-

предметников, 

руководителей 

объединений по 

интересам  

образования 

«Кадинская средняя 

школа» 

аг. Кадино 

ул. Центральная 

+375 29 2415833 

65.  Методический фестиваль  

«Воспитываем патриотов»: 

организационно-

методические аспекты 

подготовки и проведения 

Голохова Татьяна 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

В работе представлена система по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию учащихся, представлены 

практические материалы методического 

фестиваля педагогов, выполняющих 

функции классного руководителя 

«Воспитываем патриотов», единых Дней 

патриотов 

Для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

педагогов, 

выполняющих 

функции 

классного 

руководителя, 

педагогов-

организаторов 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Романовичская 

средняя школа 

Могилёвского района» 

Могилёвский 

район, 

аг. Романовичи, 

ул. Фабричнаяяч, 

д. 14 

+37529 365 02 34 

Мстиславски

й 

66.  Система работы учителя 

начальных классов 

Тихановской Е.В. по 

формированию социально-

гражданских компетенций 

обучающихся через 

организацию работы клуба 

медиапутешественников 

«МедиаПилигрим» 

 

Тихановская Елена 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов  

Предложен опыт работы по формированию 

социально-гражданских компетенций 

обучающихся. Через практическую 

деятельность, инициированную самими 

ребятами, они осознают себя частью страны, 

становятся способными повлиять на ее 

позитивное развитие.  

Прилагаются проектные разработки, 

программа клуба медиапутешественников 

 

Для педагогов-

организаторов, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Копачевский учебно-

педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа»  

Мстиславский 

район,  

аг. Копачи, 

ул. Школьная, 

д. 5, 

+375 296380711 

67.  Система работы учителя 

русского языка и литературы 

Дубасовой Е.А. по 

формированию социально-

гражданских компетенций 

обучающихся в условиях 

подготовки и реализации 

туристско-краеведческого 

медиапутешествия 

«Пустынский Успенский 

монастырь» 

Дубасова Елена 

Алексеевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Данный методический материал содержит 

разработки уроков, факультативных занятий, 

внеклассных мероприятий. Данные 

разработки несут в себе большой 

воспитательный потенциал: содействуют 

воспитанию патриотизма и любви к родному 

краю, к малой родине 

Для педагогов-

инноваторов, 

учителей 

русского языка и 

литературы 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Копачевский учебно-

педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа»  

Мстиславский 

район,  

аг. Копачи, 

ул. Школьная, 

д. 5, 

+375 259047570 

 

 

68.  Сістэма работы намесніка Клеенкова Елена Данный методический материал содержит Для учителей Государственное Мстиславский 



дырэктара па вучэбна-

выхаваўчай рабоце 

Клеянковай А.М. па 

грамадзянска-

патрыятычнаму 

выхаванню малодшых 

школьникаў 

Николаевна, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

разработки уроков, факультативных занятий, 

внеклассных мероприятий по 

образовательным проектам. Все разработки 

содействуют воспитанию любви к семье, 

родному краю, малой родине 

начальных 

классов, 

классных 

руководителей, 

педагогов, 

занимающихся 

проектной 

деятельностью 

 

учреждение 

образования 

«Копачевский учебно-

педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа»  

район,  

аг. Копачи, 

ул. Школьная, 

д. 5, 

+375 29 3168914 

 

 

 

 

Осиповичски

й 

69.  Музейный образовательный 

проект «Память, 

объединяющая поколения»  

(из опыта работы) 

 

Щербаченя Наталья 

Николаевна,  

заместитель 

директора  

по воспитательной 

работе; 

Панчук Светлана 

Васильевна, 

учитель физики и 

информатики; 

Чайко Анна 

Адамовна,  

лаборант кабинета 

информатики 

Предлагаемый для реализации проект 

«Память, объединяющая поколения» 

представляет форму организации 

образовательной деятельности на базе музея 

учреждения образования, направленную на 

формирование  жизненных идеалов 

учащейся молодёжи и ценностного 

отношения к событиям Великой 

Отечественной войны.  

Внедрение проекта выражается как в 

совершенствовании образовательного 

пространства, так и в личностном развитии 

учащихся - формировании их гражданской 

компетентности, включающей способности и 

готовность личности к активной и 

ответственной реализации комплекса 

гражданских прав и обязанностей в 

гражданском обществе, применению знаний 

и умений на практике, информационной 

культуры школьников 

Для учителей 

истории, 

руководителей 

объединений по 

интересам 

патриотической 

направленности, 

краеведам 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 2  

г. Осиповичи» 

г. Осиповичи, 

ул. Коммунистиче

ская, д. 11 

+37529 1272201 

Email: 

sch2osip@tut.by 

Славгородски

й 

70.  Сборник «Любовью к 

Родине дыша…» 

Романова Надежда 

Михайловна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Кохан Лариса 

Ивановна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

В сборнике обобщён эффективный 

педагогический опыт научно-

исследовательской деятельности 

краеведческой направленности по 

гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию учащихся  в 

рамках реализации образовательного 

проекта учреждения образования 

«Краеведение на уроках и во внеурочной 

деятельности как  условие развития у 

учащихся гражданственности, патриотизма, 

духовно-нравственных и социальных 

ценностей», приуроченного Году малой 

родины.  

Все работы объединены любовью к 

неповторимому уголку Беларуси у слияния 

Для учителей 

истории, 

классных 

руководителей, 

педагогов 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа №1 

г. Славгорода» 

г. Славгород,  

ул. Октябрьская, 

д. 20, 

802246 79787,  

+37529 6162668 



рек Сож и Проня городу Славгороду – малой 

родине, сердцу земли радимичей! 

71.  Экскурсійны маршрут 

«Гісторыка-культурныя 

помнікі  

слаўнага горада Слаўгарада» 

(з вопыту работы) 

Гаўрыліна Алена 

Мікалаеўна, 

настаўнік  

Дадзеная распрацоўка змяшчае матэрыял  

арганізацыі экскурсіі па памятным мясцінам 

і архітыктурным помнікамі г.Слаўгарада 

Настаўнікам 

гісторыі і 

геаграфіі, 

класным 

кіраўнікам і 

педагогам-

арганізатарам.  

Дзяржаўная установа 

адукацыі «Сярэдняя 

школа № 2  

г.Слаўгарада» 

вул. Ленінская, 

д. 70, 

г. Слаўгарад, 

802246 7989; 

+37529 1923703 

72.  Воспитание личностных 

качеств гражданина и 

патриота (из опыта работы) 

Пахомова 

Наталья 

Викторовна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Данная работа содержит материалы по 

одному из направлений работы – 

гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся: теоретические аспекты и 

практические формы проведенных 

воспитательных мероприятий в 2019-

2020 гг., которые реализовывались по 

модели «Я гражданин Республики Беларусь» 

в рамках Программы воспитательной работы 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Славгорода» на 

2016-2020 годы. 

Для учителей, 

классных 

руководителей и 

педагогов-

организаторов 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 2 

г. Славгорода» 

г. Славгород, 

ул. Ленинская, 

д. 70 

802246 79891; 

+37529 1923703 

Чаусский 

73.  «Память поколений» 

методический кейс по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Старикова Татьяна 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и литературы, 

Борисенко Екатерина 

Михайловна, учитель 

информатики 

В данной работе представлен опыт работы 

учреждения образования по 

патриотическому воспитанию. Данное 

мероприятие позволяет привить 

привязанность и уважительное отношение 

учащихся к малой родине. Практический 

материал может быть использован 

классными руководителями, специалистами 

сппс при проведении классных часов, при 

работе в оздоровительных лагерях 

 

 

 

Для классных 

руководителей, 

педагогов-

организаторов 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Каменский учебно-

педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

Чаусский район, 

аг. Каменка, 

ул. Центральная, 

д. 8 

+37529 6134540 

+37529 2476273 

74.  Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма в рамках 

реализации программы 

«Постигая родной край» 

Салковская Анна 

Александровна, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

 

В работе представлена авторская программа 

гражданско-патриотического воспитания, 

которая реализуется в данный момент в 

учебно-воспитательном процессе нашего 

учреждения. 

Программа определяет содержание, 

основные пути развития гражданско-

патриотического воспитания в учреждении 

образования и направлена на воспитание 

патриотизма и формирование 

гражданственности 

Для 

преподавателей 

педагогических 

учреждений 

образования, 

классных 

руководителей, 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Горбовичский учебно-

педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

Чаусский р-н,  

аг. Горбовичи,  

ул. Школьная, 

д. 11 

+37529 1619962 

75.  Система организации Асмоловская Татьяна Актуальность гражданско-патриотического Для Государственное Чаусский р-н 



работы по формированию у 

обучающихся гражданского 

и патриотического 

воспитания  (из опыта 

работы) 

Николаевна, педагог-

психолог 

 

воспитания детей и молодежи определятся 

необходимостью формирования сознания 

обучающихся о суверенном белорусском 

государстве. На примере опыта 

волонтерского отряда «Чуткое сердце» 

ГУО «Дужевский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа» 

раскрываются формы и методы работы в 

ученической среде с целью формирования 

гражданственности и патриотизма 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, классных 

руководителей 

учреждение 

образования 

«Дужевский учебно-

педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

аг. Дужевка, 

ул. Центральная, 

д. 39 

802242 73656  

Чериковский 

76.  Отчизна   это край, где 

пленница душа: наследие 

истории родного края в 

формировании социально-

гражданских компетенций 

обучающихся 

Сюбаева Анна 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы, 

искусства 

В работе представлено описание опыта по 

формированию социально-гражданских 

компетенций обучающихся. В пособии 

использованы материалы по изучению 

истории родного края, малой Родины, 

Великой Отечественной Войне, которые 

способствуют воспитанию гражданско-

патриотических качеств учащихся. Автор 

рассматривает  основные принципы, методы, 

формы и приемы работы в рамках 

реализации инновационного проекта 

«Внедрение модели формирования 

социально-гражданских компетенций на 

основе создания и реализации туристско-

краеведческих медиапутешествий» 

Для 

заместителей 

директора по 

воспитательной 

работе, 

педагогов-

организаторов, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

классных 

руководителей 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 1 г. 

Черикова» 

г. Чериков,  

пер. Школьный, 

д. 3а, 

+37529 3774236 

77.  Гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся на 

основе изучения истории 

своей малой Родины 

Александренкова 

Нина Вениаминовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

В разработку включены материалы из опыта 

работы педагога дополнительного 

образования, объединение по интересам 

«Эстрадное пение» по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся: 

план-конспект открытого занятия, заочная  

экскурсия, сценарий музыкально-

театрализованного представления, 

направленные на изучение историко-

культурного наследия родного края 

Для 

Педагогов 

учреждений 

дополнительного

, общего 

среднего 

образования, 

музыкальных 

руководителей 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества детей и 

молодежи г. Черикова» 

 

г. Чериков, 

ул. Комсомольска

я, д. 30, 

8022243 72211 

+37529 1977973 

78.  Методический кейс 

«Эколого–краеведческая 

экспедиция «Жить в 

гармонии с природой» 

Максименко Василий 

Стефанович, 

заведующий отделом 

по основной 

деятельности; 

Дворецкий 

Константин 

Леонидович, педагог-

организатор 

В предлагаемом материале авторы 

обосновывают значимость образовательных 

экспедиций по родному краю как 

предпосылки становления экологической 

культуры и исторической памяти. В 

методическом кейсе разработан алгоритм и 

описана реализация экспедиционной 

деятельности с учащимися на примере 

осуществления эколого-краеведческой 

экспедиции по р. Сож и ее окрестностям. 

Для учителей 

истории, 

биологии, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

занимающихся 

экспедиционной 

деятельностью 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Чериковский центр 

детского и юношеского 

туризма, краеведения и 

экскурсий» 

г. Чериков, 

ул. Гагарина, 

д. 17,  

802243 72161 



Методическая разработка является 

результатом исследований, осуществленных 

педагогами совместно с обучающимися. Она 

дополнена данными, полученными во время 

полевых исследований в 2020 г. В ней 

описан процесс деятельности педагогов и 

школьников для устранения проблемы 

недостатка экологической, исторической 

информации о территории экспедиции и 

формирования эколого-краеведческих 

компетенций 

79.  Информационно-

методическая папка 

«Интеграция краеведения и 

творчества как средство 

активизации поисково-

исследовательской 

деятельности» 

Батвинкова Елена 

Николаевна, 

директор; 

Максименко Василий 

Стефанович, 

заведующий отделом 

по основной 

деятельности; 

Конозобко Алеся 

Владимировна, 

педагог-организатор 

В работе представлены материалы по 

реализации интегрированного проекта 

«КиТ» (краеведение и творчество). 

Материалы демонстрируют результаты и 

возможности использования разнообразных 

форм и методов воспитательной работы, 

способствующих становлению 

гражданственности и патриотизма 

обучающихся через активный процесс 

вовлечения в поисковую и творческую 

деятельность 

Для педагогов 

дополнительного 

образования, 

занимающихся 

художественной 

и краеведческой 

деятельностью 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Чериковский центр 

детского и юношеского 

туризма, краеведения и 

экскурсий» 

г. Чериков, 

ул. Гагарина, 

д. 17,  

802243 72161 

Шкловский 

80.  Гражданско-патриотическое 

воспитание средствами 

эколого-биологической 

деятельности «Знаем 

природа – сбережем 

страну!» 

Черногалов Дмитрий 

Игоревич, 

учитель биологии, 

Котова Диана 

Генадьевна 

учитель химии 

Работа представляет собой сценарии 

эколого-биологических мероприятий, 

направленных на воспитание 

патриотических чувств учащихся через 

изучение малой Родины 

Для классных 

руководителей 

Государственное 

учреждение 

образования «Городищ

енская средняя школа 

Шкловского района» 

Шкловский район, 

аг. Городище, 

ул. Садовая, д. 25, 

802239 73174; 

+37529 5483645 

 
 
 

 


