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1. Организация гражданского и патриотического воспитания в учреждении образования 
1 Мы – граждане 

своей страны: 

сборник методи-

ческих материа-

лов из опыта ра-

боты учреждения 

образования по 

формированию 

гражданских 

компетенций 

учащихся через 

организацию ис-

следовательской 

и проектной дея-

тельности 

Козлова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе УО 

«Полоцкая госу-

дарственная 

гимназия № 1 

имени Ф. Ско-

рины» 

211400, г. 

Полоцк, ул. 

Коммуни-

стическая, 

13 

8 0214 

462449 

https://drive.google.co
m/file/d/1IAw1leP 
2aqlWusLAbDRyXur8
fUYGZs8b/view?usp=
sharing 

 

2 Мы — наследни-

ки Победы: 

сборник методи-

ческих материа-

лов из опыта ра-

боты учреждения 

образования по 

воспитанию 

чувств граждан-

ственности и 

патриотизма у 

учащихся через 

реализацию про-

ектной и иссле-

довательской де-

ятельности в 

рамках шестого 

Скопьюк 

Вероника 

Александровна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте УО «По-

лоцкая государ-

ственная гимна-

зия № 1 имени 

Ф. Скорины» 

211400, г. 

Полоцк, ул. 

Коммуни-

стическая, 

13 

 

8 0214 

462449 

https://drive.google.co
m/file/d/1dacMUrQi 
MDDj51MmSVvxyoOI
qgp2s0cq/view?usp=s
haring 

 

https://drive.google.com/file/d/1IAw1leP2aqlWusLAbDRyXur8fUYGZs8b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IAw1leP2aqlWusLAbDRyXur8fUYGZs8b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IAw1leP2aqlWusLAbDRyXur8fUYGZs8b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IAw1leP2aqlWusLAbDRyXur8fUYGZs8b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IAw1leP2aqlWusLAbDRyXur8fUYGZs8b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dacMUrQiMDDj51MmSVvxyoOIqgp2s0cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dacMUrQiMDDj51MmSVvxyoOIqgp2s0cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dacMUrQiMDDj51MmSVvxyoOIqgp2s0cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dacMUrQiMDDj51MmSVvxyoOIqgp2s0cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dacMUrQiMDDj51MmSVvxyoOIqgp2s0cq/view?usp=sharing
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школьного дня 

3 Патрыятычнае 

выхаванне вуч-

няў праз ар-

ганізацыю пра-

ектнай даследча-

краязнаўчай 

дзейнасці: 

матэрыялы з 

вопыту работы 

Пракаповіч  

Ігар  

Міхайлавіч 

Настаўнік ге-

аграфіі ДУА 

“Пастаўская 

гімназія” 

211875, Ви-

тебская обл., 

г. Поставы, 

Кооператив-

ная, 9-1 

8 02155 

42654 

 

https://drive.google.co
m/file/d/1qmJ1ibs 
Wp_F3iGcXgEhIlYcY
5iMaQfsO/view?usp=
sharing 

 

4 Я горжусь то-

бою, Беларусь: 

методическая 

разработка Не-

дели граждан-

ского и патрио-

тического воспи-

тания 

Макаренко  

Наталья  

Дмитриевна,  

Ладик  

Алина  

Сергеевна,  

Шполянская  

Светлана  

Васильевна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

ГУО «Средняя 

школа № 4 г. 

Новополоцка» 

211440, Ви-

тебская об-

ласть, 

г.Новополоц

к, ул. Моло-

дёжная, 130 

8 029 

7180945 

https://drive.google.co
m/file/d/11XKAurgy-
rFxj6tDTut0_GEwAn3
7Ty1N/view?usp=shar
ing 

 
 

5 «Любовь к От-

чизне в нас жи-

вет веками, и бу-

дет в тех, кто по-

сле нас придет»: 

сборник инфор-

мационно-

методических 

материалов 

Кухто  

Маргарита  

Николаевна,  

Цветинская  

Анна  

Фадеевна 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе, ме-

тодист  

ГУО «Лицей г. 

Новополоцка», 

211440, Ви-

тебская об-

ласть, г. Но-

вополоцк, 

ул. Парко-

вая, 34 

8 0214 

521500 

https://drive.google.co
m/file/d/1Va-
_w2LkWW9uBqArUF
WJFFC 
ZcITTTiiA/view?usp=s
haring 

  

6 Формирование 

гражданской и 

патриотической 

культуры уча-

щихся в совре-

Григорович  

Татьяна  

Витальевна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте ГУО 

«Средняя школа 

211174, Ви-

тебская обл., 

г. Лепель ул. 

Советская, 

15 

8 02132 

69314 

https://drive.google.co
m/file/d/17VDbzEbK8
Ho 
ioXap105SVT8GRre2
NRBR/view?usp=shar
ing 

https://drive.google.com/file/d/1qmJ1ibsWp_F3iGcXgEhIlYcY5iMaQfsO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qmJ1ibsWp_F3iGcXgEhIlYcY5iMaQfsO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qmJ1ibsWp_F3iGcXgEhIlYcY5iMaQfsO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qmJ1ibsWp_F3iGcXgEhIlYcY5iMaQfsO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qmJ1ibsWp_F3iGcXgEhIlYcY5iMaQfsO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11XKAurgy-rFxj6tDTut0_GEwAn37Ty1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11XKAurgy-rFxj6tDTut0_GEwAn37Ty1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11XKAurgy-rFxj6tDTut0_GEwAn37Ty1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11XKAurgy-rFxj6tDTut0_GEwAn37Ty1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11XKAurgy-rFxj6tDTut0_GEwAn37Ty1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Va-_w2LkWW9uBqArUFWJFFCZcITTTiiA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Va-_w2LkWW9uBqArUFWJFFCZcITTTiiA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Va-_w2LkWW9uBqArUFWJFFCZcITTTiiA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Va-_w2LkWW9uBqArUFWJFFCZcITTTiiA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Va-_w2LkWW9uBqArUFWJFFCZcITTTiiA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Va-_w2LkWW9uBqArUFWJFFCZcITTTiiA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17VDbzEbK8HoioXap105SVT8GRre2NRBR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17VDbzEbK8HoioXap105SVT8GRre2NRBR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17VDbzEbK8HoioXap105SVT8GRre2NRBR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17VDbzEbK8HoioXap105SVT8GRre2NRBR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17VDbzEbK8HoioXap105SVT8GRre2NRBR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17VDbzEbK8HoioXap105SVT8GRre2NRBR/view?usp=sharing
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менной школе: 

материалы из 

опыта работы. В 

3 ч. 

№1 г. Лепеля»  
https://drive.google.co
m/file/d/19qBFKHu7e
J 
o_XuJtAkRCC9rS4xu
Wf7XX/view?usp=sha
ring 
 
https://drive.google.co
m/file/d/1-
VK3AyVtCvrn0Ll9cgu
qokryGLGRt5jb/view?
usp=sharing 

 

7 Образовательная 

деятельность по 

развитию граж-

данской позиции 

обучающихся: 

материалы из 

опыта работы 

Шпак  

Ольга  

Фёдоровна 

Учитель истории 

и обществоведе-

ния ГУО «Сред-

няя школа №6 г. 

Витебска» 

210033, Ви-

тебская об-

ласть, 

г.Витебск, 

ул. Лазо, 15 

8 0212 

645629 

https://drive.google.co
m/file/d/1tZWRyN6P_
bA 
sCOCiDxSiMkmF8fcr
kOmR/view?usp=shar
ing 

 

8 Использование 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

в гражданско-

патриотическом 

воспитании уча-

щихся: педаго-

гический проект 

Виноградова  

Валентина  

Валентиновна  

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте ГУО 

«Средняя школа 

№ 8 г. Витебска 

имени А.М. Ис-

пенкова» 

210001, г. 

Витебск, ул. 

К.Маркса 

37/2 

8 0212 

331922 

https://drive.google.co
m/file/d/1rRT13R0 
QWC7_GfLd0lnfea4p
dTeDkNYa/view?usp=
sharing 

 

9 Патриотическое 

воспитание мо-

лодёжи: актуаль-

ные формы и ме-

тоды работы: ме-

тодический ма-

Шаруба  

Светлана  

Ивановна,  

Павленкова  

Наталья  

Эдуардовна,  

Учителя истории 

и обществоведе-

ния ГУО «Гим-

назия №7 г. Ви-

тебска» 

210032, 

г.Витебск, 

проспект 

Победы, 29а 

8 0212 

622620 

https://drive.google.co
m/file/d/1J 
lIEJ6XfXz4Rq7GcyPR
46n_f9n2ntc-
z/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/19qBFKHu7eJo_XuJtAkRCC9rS4xuWf7XX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19qBFKHu7eJo_XuJtAkRCC9rS4xuWf7XX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19qBFKHu7eJo_XuJtAkRCC9rS4xuWf7XX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19qBFKHu7eJo_XuJtAkRCC9rS4xuWf7XX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19qBFKHu7eJo_XuJtAkRCC9rS4xuWf7XX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19qBFKHu7eJo_XuJtAkRCC9rS4xuWf7XX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-VK3AyVtCvrn0Ll9cguqokryGLGRt5jb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-VK3AyVtCvrn0Ll9cguqokryGLGRt5jb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-VK3AyVtCvrn0Ll9cguqokryGLGRt5jb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-VK3AyVtCvrn0Ll9cguqokryGLGRt5jb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-VK3AyVtCvrn0Ll9cguqokryGLGRt5jb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZWRyN6P_bAsCOCiDxSiMkmF8fcrkOmR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZWRyN6P_bAsCOCiDxSiMkmF8fcrkOmR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZWRyN6P_bAsCOCiDxSiMkmF8fcrkOmR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZWRyN6P_bAsCOCiDxSiMkmF8fcrkOmR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZWRyN6P_bAsCOCiDxSiMkmF8fcrkOmR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZWRyN6P_bAsCOCiDxSiMkmF8fcrkOmR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rRT13R0QWC7_GfLd0lnfea4pdTeDkNYa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rRT13R0QWC7_GfLd0lnfea4pdTeDkNYa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rRT13R0QWC7_GfLd0lnfea4pdTeDkNYa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rRT13R0QWC7_GfLd0lnfea4pdTeDkNYa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rRT13R0QWC7_GfLd0lnfea4pdTeDkNYa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JlIEJ6XfXz4Rq7GcyPR46n_f9n2ntc-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JlIEJ6XfXz4Rq7GcyPR46n_f9n2ntc-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JlIEJ6XfXz4Rq7GcyPR46n_f9n2ntc-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JlIEJ6XfXz4Rq7GcyPR46n_f9n2ntc-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JlIEJ6XfXz4Rq7GcyPR46n_f9n2ntc-z/view?usp=sharing
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6 

териал Городецкий 

Глеб  

Андреевич  

10 Проектная дея-

тельность 

школьной биб-

лиотеки по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию обу-

чающихся: мате-

риалы из опыта 

работы 

Бабич 

Елена 

Викторовна 

Методист ин-

формационно-

аналитического 

отдела Витеб-

ского областного 

института разви-

тия образования 

210009, г. 

Витебск, 

просп. 

Фрунзе, 21 

8 0212 

662715 

https://drive.google.co
m/file/d/17rOoXM9X
W 
P9TFdUm7AU066wa
p3ZqmdS1/view?usp=
sharing 

 

11 Деятельность 

учреждения об-

разования по 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию 

Таратутко  

Елена  

Николаевна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте ГУО «Рос-

сонская средняя 

школа имени 

П.М. Машерова» 

211471, Ви-

тебская об-

ласть, г.п. 

Россоны, ул. 

Машерова, 2 

8 02159 

51961 

https://drive.google.co
m/file/d/1uhJcYS6XcT
Z 
XOd_jGVZYlbUepx1x
BG_W/view?usp=shar
ing 

 

12 Игровая модель 

лагерной смены 

гражданско-

патриотической 

направленности 

«В поисках со-

кровищ земли 

белорусской» 

школьного оздо-

ровительного 

лагеря «Улыбка» 

Плиговка  

Татьяна  

Петровна 

Воспитатель 

ГУО «Базовая 

школа №3 г. По-

лоцка» 

211402, г. 

Полоцк, ул. 

Клещёва, 13 

8 0214 

774016 

https://drive.google.co
m/file/d/1kIt2T6L9Ttc 
GeOyjJT9QkCqpIsT2
hd9K/view?usp=shari
ng 

 

https://drive.google.com/file/d/17rOoXM9XWP9TFdUm7AU066wap3ZqmdS1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17rOoXM9XWP9TFdUm7AU066wap3ZqmdS1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17rOoXM9XWP9TFdUm7AU066wap3ZqmdS1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17rOoXM9XWP9TFdUm7AU066wap3ZqmdS1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17rOoXM9XWP9TFdUm7AU066wap3ZqmdS1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17rOoXM9XWP9TFdUm7AU066wap3ZqmdS1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhJcYS6XcTZXOd_jGVZYlbUepx1xBG_W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhJcYS6XcTZXOd_jGVZYlbUepx1xBG_W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhJcYS6XcTZXOd_jGVZYlbUepx1xBG_W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhJcYS6XcTZXOd_jGVZYlbUepx1xBG_W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhJcYS6XcTZXOd_jGVZYlbUepx1xBG_W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhJcYS6XcTZXOd_jGVZYlbUepx1xBG_W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kIt2T6L9TtcGeOyjJT9QkCqpIsT2hd9K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kIt2T6L9TtcGeOyjJT9QkCqpIsT2hd9K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kIt2T6L9TtcGeOyjJT9QkCqpIsT2hd9K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kIt2T6L9TtcGeOyjJT9QkCqpIsT2hd9K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kIt2T6L9TtcGeOyjJT9QkCqpIsT2hd9K/view?usp=sharing
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QR-код 

 

7 

13 Методический 

кейс по граждан-

ско-

патриотическому 

воспитанию 

Творческий кол-

лектив классных 

руководителей  

ГУО «Средняя 

школа №4 г. Ви-

тебска» 

210009, 

г.Витебск, 

пр. Фрунзе, 

67 

8 0212 

678954 

https://drive.google.co
m/file/d/1MOXvTzPIF
ZOsPZU0-Bo9-_WC-
NETTZeI/view?usp=s
haring 

 
14 Формирование у 

учащихся актив-

ной гражданской 

позиции через 

проектную дея-

тельность 

Пернер 

Ольга  

Константиновна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте ГУО 

«Средняя школа 

№2 г. Сенно» 

211117, Ви-

тебская об-

ласть, 

г.Сенно, ул. 

Октябрь-

ская, 10 

8 02135 

55547 

https://drive.google.co
m/file/d/1sEeaJFHIh9 
ItSFVgSM3WQCz59
W2IA2PF/view?usp=s
haring 

 

15 Обучая, мы вос-

питываем граж-

данина и патрио-

та: материалы из 

опыта работы 

Выходцева  

Ирина  

Николаевна 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе ГУО 

«Мазоловская 

средняя школа 

Витебского рай-

она» 

211310, Ви-

тебская об-

ласть, Ви-

тебский 

район, аг. 

Мазолово, 

ул. Мелио-

раторов, 3 

8 0212 

295792 

https://drive.google.co
m/file/d/101SG6y1_Q
dhXEx_T-
AycZGwtJS0ZTkEO/v
iew?usp=sharing 

 

16 Летний оздоро-

вительный ла-

герь экологиче-

ской направлен-

ности «Следо-

пыт» (для уча-

щихся 5-9 клас-

сов) 

Гутор  

Инна  

Петровна 

Учитель биоло-

гии ГУО «Сред-

няя школа №2 г. 

Поставы» 

211875, Ви-

тебская обл., 

г. Поставы, 

ул. Пионер-

ская, 11 

8 02155 

41006 

https://drive.google.co
m/file/d/1Ytm_GQfHv
OQaGno-
Z1s0nkJdv9268lgl/vie
w?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1MOXvTzPIFZOsPZU0-Bo9-_WC-NETTZeI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MOXvTzPIFZOsPZU0-Bo9-_WC-NETTZeI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MOXvTzPIFZOsPZU0-Bo9-_WC-NETTZeI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MOXvTzPIFZOsPZU0-Bo9-_WC-NETTZeI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MOXvTzPIFZOsPZU0-Bo9-_WC-NETTZeI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sEeaJFHIh9ItSFVgSM3WQCz59W2IA2PF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sEeaJFHIh9ItSFVgSM3WQCz59W2IA2PF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sEeaJFHIh9ItSFVgSM3WQCz59W2IA2PF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sEeaJFHIh9ItSFVgSM3WQCz59W2IA2PF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sEeaJFHIh9ItSFVgSM3WQCz59W2IA2PF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/101SG6y1_QdhXEx_T-AycZGwtJS0ZTkEO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/101SG6y1_QdhXEx_T-AycZGwtJS0ZTkEO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/101SG6y1_QdhXEx_T-AycZGwtJS0ZTkEO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/101SG6y1_QdhXEx_T-AycZGwtJS0ZTkEO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/101SG6y1_QdhXEx_T-AycZGwtJS0ZTkEO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ytm_GQfHvOQaGno-Z1s0nkJdv9268lgl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ytm_GQfHvOQaGno-Z1s0nkJdv9268lgl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ytm_GQfHvOQaGno-Z1s0nkJdv9268lgl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ytm_GQfHvOQaGno-Z1s0nkJdv9268lgl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ytm_GQfHvOQaGno-Z1s0nkJdv9268lgl/view?usp=sharing
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17 Презентация 

книги детских 

стихотворений 

«На крыльях па-

мяти», посвя-

щённой 75-

летию победы 

над фашизмом: 

сценарий школь-

ного праздника 

Лапковская  

Лариса 

Генриховна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры ГУО 

«Миорская 

средняя школа 

№3 имени Героя 

Советского Со-

юза Егора Ан-

дреевича Томко» 

211287, Ви-

тебская обл., 

г. Миоры, 

ул. Комсо-

мольская, 13 

8 02152 

51413 

https://drive.google.co
m/file/d/19oOwAOR 
79Ise3__A9_JsrHUYs
wyYMDGw/view?usp
=sharing 

 

18 Военно-

патриотический 

класс как модель 

идейно-

патриотической 

работы школы: 

творческий ис-

следовательский 

проект 

Пекарский  

Вячеслав  

Чеславович,  

Данилевич  

Татьяна  

Ананьевна, 

Степанова  

Елена  

Витальевна 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по учебной 

работе, замести-

тель директора 

по воспитатель-

ной работе ГУО 

«Средняя школа 

№4 г. Поставы», 

211875, Ви-

тебская об-

ласть, г. По-

ставы, ул. 

Станкевича 

8 

8 02155 

27803 

https://drive.google.co
m/file/d/1TRBdzeKO0
fygLF 
jcIwfTNzh__dMlLV-
J/view?usp=sharing 

 

19 Девять уроков 

гражданственно-

сти: методиче-

ские материалы 

из опыта работы 

классного руко-

водителя по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

учащихся 5-6 

классов 

Ульянова  

Татьяна  

Алексеевна 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

но-

воспитательной 

работе ГУО 

«Должанская 

средняя школа 

Витебского рай-

она» 

211309, Ви-

тебская об-

ласть, Ви-

тебский 

район, д. 

Должа, ул. 

Советская, 1 

8 0212 

209437 

https://drive.google.co
m/file/d/16LzFbERGe
RA 
v5H_bFoMJEUSxFuG
UKKUC/view?usp=sh
aring 

 

2. Семья – колыбель духовности и нравственности 

https://drive.google.com/file/d/19oOwAOR79Ise3__A9_JsrHUYswyYMDGw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19oOwAOR79Ise3__A9_JsrHUYswyYMDGw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19oOwAOR79Ise3__A9_JsrHUYswyYMDGw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19oOwAOR79Ise3__A9_JsrHUYswyYMDGw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19oOwAOR79Ise3__A9_JsrHUYswyYMDGw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TRBdzeKO0fygLFjcIwfTNzh__dMlLV-J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TRBdzeKO0fygLFjcIwfTNzh__dMlLV-J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TRBdzeKO0fygLFjcIwfTNzh__dMlLV-J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TRBdzeKO0fygLFjcIwfTNzh__dMlLV-J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TRBdzeKO0fygLFjcIwfTNzh__dMlLV-J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16LzFbERGeRAv5H_bFoMJEUSxFuGUKKUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16LzFbERGeRAv5H_bFoMJEUSxFuGUKKUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16LzFbERGeRAv5H_bFoMJEUSxFuGUKKUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16LzFbERGeRAv5H_bFoMJEUSxFuGUKKUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16LzFbERGeRAv5H_bFoMJEUSxFuGUKKUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16LzFbERGeRAv5H_bFoMJEUSxFuGUKKUC/view?usp=sharing
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материала 

Фамилия, имя, 
отчество автора 

Должность,  
учреждение 
образования 

Адрес 
учреждения  
образования 

Контакт-
ный  

телефон 

Ссылка на 
материал 

QR-код 

 

9 

20 Родительский 

клуб как форма 

педагогической 

поддержки роди-

телей в духовно-

нравственном 

воспитании: ма-

териалы из опы-

та работы учре-

ждений образо-

вания Витебской 

области 

Ситникова  

Ида  

Александровна,  

Колдунов 

Эдуард 

Михайлович 

Начальник 

управления вос-

питательной, 

идеологической, 

социально-

педагогической 

и психологиче-

ской работы Ви-

тебского област-

ного института 

развития образо-

вания, 

методист управ-

ления воспита-

тельной, идеоло-

гической, соци-

ально-

педагогической 

и психологиче-

ской работы Ви-

тебского област-

ного института 

развития образо-

вания 

210009, 

г.Витебск, 

пр. Фрунзе, 

21 

8 0212 

672668 

https://drive.google.co
m/file/d/1QhCRF2aMx 
Oj57LqOdQCHeL_oU
EPcsZ45/view?usp=s
haring 

 
 

21 Формирование 

культуры семей-

ных отношений: 

из опыта работы 

специалистов 

социально-

педагогической и 

психологической 

службы учре-

Батурина  

Инесса  

Геннадьевна,  

Крутовцова 

Наталья 

Анатольевна 

 

Методисты 

управления вос-

питательной, 

идеологической, 

социально-

педагогической 

и психологиче-

ской работы Ви-

тебского област-

210009, 

г.Витебск, 

пр. Фрунзе, 

21 

8 0212 

672668 

https://drive.google.co
m/file/d/1vUamA8ob6
83Bq-
f7z7pdh_o0BTVvXJ1
L/view?usp=sharing 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1QhCRF2aMxOj57LqOdQCHeL_oUEPcsZ45/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QhCRF2aMxOj57LqOdQCHeL_oUEPcsZ45/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QhCRF2aMxOj57LqOdQCHeL_oUEPcsZ45/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QhCRF2aMxOj57LqOdQCHeL_oUEPcsZ45/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QhCRF2aMxOj57LqOdQCHeL_oUEPcsZ45/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUamA8ob683Bq-f7z7pdh_o0BTVvXJ1L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUamA8ob683Bq-f7z7pdh_o0BTVvXJ1L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUamA8ob683Bq-f7z7pdh_o0BTVvXJ1L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUamA8ob683Bq-f7z7pdh_o0BTVvXJ1L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUamA8ob683Bq-f7z7pdh_o0BTVvXJ1L/view?usp=sharing
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материала 

Фамилия, имя, 
отчество автора 

Должность,  
учреждение 
образования 

Адрес 
учреждения  
образования 

Контакт-
ный  

телефон 
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10 

ждений образо-

вания Витебской 

области: методи-

ко-практические 

материалы 

ного института 

развития образо-

вания, 

22 Презентация 

«Любовь и му-

жество рядом…» 

Слемнёва  

Елена  

Николаевна  

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте ГУО 

«Средняя школа 

№2 г. Верхне-

двинска» 

211345, Ви-

тебская об-

ласть, Верх-

недвинский 

р-н, г. Верх-

недвинск, 

ул. Интер-

националь-

ная, 1 

8 02151 

62136 

https://drive.google.co
m/file/d/1-
ATu1VNshtDjGaC_3q
mGB 
47SKV49Mn2Z/view?
usp=sharing 

 

23 Сборник сцена-

риев мероприя-

тий по семейно-

му воспитанию 

Янкович  

Людмила  

Михайловна  

Заместитель ди-

ректора по учеб-

но-

воспитательной 

работе ГУО 

«Ситцевская 

средняя школа 

Докшицкого 

района» 

211712, Ви-

тебская обл., 

Докшицкий 

р-н, аг. Сит-

цы, Школь-

ная, 16 

8 02157 

34537 

https://drive.google.co
m/file/d/1DkP9KuDbG
-
GE0ArwSX1KVIpdtdg
n-
rgG/view?usp=sharin
g 

 
 

3. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции 

24 «ШАГ к инициа-

тиве»: обобще-

ние опыта учре-

ждения образо-

вания по реали-

зации информа-

ционно-

образовательно-

го проекта 

Волынко  

Татьяна  

Петровна  

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте ГУО 

«Средняя школа 

№ 12 г. Новопо-

лоцка» 

211501, Ви-

тебская об-

ласть, 

г.Новополоц

к, ул. 

Я.Коласа, 60 

8 0214 

520415 

https://drive.google.co
m/file/d/1P7S_5b5_n
P 
0_eYLs7lSTNQYu6F
WW2pvd/view?usp=s
haring 

 

https://drive.google.com/file/d/1-ATu1VNshtDjGaC_3qmGB47SKV49Mn2Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ATu1VNshtDjGaC_3qmGB47SKV49Mn2Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ATu1VNshtDjGaC_3qmGB47SKV49Mn2Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ATu1VNshtDjGaC_3qmGB47SKV49Mn2Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ATu1VNshtDjGaC_3qmGB47SKV49Mn2Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ATu1VNshtDjGaC_3qmGB47SKV49Mn2Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkP9KuDbG-GE0ArwSX1KVIpdtdgn-rgG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkP9KuDbG-GE0ArwSX1KVIpdtdgn-rgG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkP9KuDbG-GE0ArwSX1KVIpdtdgn-rgG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkP9KuDbG-GE0ArwSX1KVIpdtdgn-rgG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkP9KuDbG-GE0ArwSX1KVIpdtdgn-rgG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkP9KuDbG-GE0ArwSX1KVIpdtdgn-rgG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkP9KuDbG-GE0ArwSX1KVIpdtdgn-rgG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P7S_5b5_nP0_eYLs7lSTNQYu6FWW2pvd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P7S_5b5_nP0_eYLs7lSTNQYu6FWW2pvd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P7S_5b5_nP0_eYLs7lSTNQYu6FWW2pvd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P7S_5b5_nP0_eYLs7lSTNQYu6FWW2pvd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P7S_5b5_nP0_eYLs7lSTNQYu6FWW2pvd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P7S_5b5_nP0_eYLs7lSTNQYu6FWW2pvd/view?usp=sharing
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«Школа Актив-

ного Граждани-

на» 

25 «ШАГ»: Мы 

действуем! Про-

ект «Огнен-

ные»деревни Ле-

пельщины». 

Карусевич  

Жанна  

Викторовна  

Заместитель ди-

ректора по учеб-

но-

воспитательной 

работе ГУО 

«Староляднен-

ская ясли-сад – 

базовая школа 

Лепельского 

района» 

211543, Ви-

тебская об-

ласть, Ле-

пельский р-

н, д. Старое 

Лядно, ул. 

Центральная 

8 02132 

23316 

https://drive.google.co
m/file/d/17x1zRrfO2p 
JzVtBQEQNcTDX3-
oTKzXXW/view?usp=
sharing 

 

26 Кейс проектов 

«Пароль: ШАГ. 

Логин: «Мы дей-

ствуем!» 

Орлович  

Галина  

Анатольевна,  

Шкурдюк  

Ольга  

Владимировна,  

Яскевич  

Владимир  

Владимирович 

Педагог-

организатор 

ГУО «Гимназия 

№1 г. Орши»,  

учитель геогра-

фии ГУО 

«Средняя школа 

№8 г. Орши»,  

учитель началь-

ных классов 

ГУО «Юрцев-

ская детский сад 

– средняя школа 

Оршанского 

района» 

211391,  

Витебская 

область, 

г.Орша, ул. 

Александра 

Островско-

го, 19/1 

8 0216 

533650 

https://drive.google.co
m/file/d/1KYHu 
3OobCEpfGgjOMSXs
mqoqayO-W-
Nq/view?usp=sharing 

 

27 Реализация про-

екта в рамках 

образовательной 

платформы 

«Школа активно-

Павлова  

Олеся  

Алексеевна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте ГУО «Гим-

назия №7 г. Ви-

210032, 

г.Витебск, 

проспект 

Победы, 29а 

8 0212 

622620 

https://drive.google.co
m/file/d/1417W4KwD9 
5J7Adva02okUBlzPe
UrGixf/view?usp=shar
ing 

 

https://drive.google.com/file/d/17x1zRrfO2pJzVtBQEQNcTDX3-oTKzXXW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17x1zRrfO2pJzVtBQEQNcTDX3-oTKzXXW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17x1zRrfO2pJzVtBQEQNcTDX3-oTKzXXW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17x1zRrfO2pJzVtBQEQNcTDX3-oTKzXXW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17x1zRrfO2pJzVtBQEQNcTDX3-oTKzXXW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYHu3OobCEpfGgjOMSXsmqoqayO-W-Nq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYHu3OobCEpfGgjOMSXsmqoqayO-W-Nq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYHu3OobCEpfGgjOMSXsmqoqayO-W-Nq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYHu3OobCEpfGgjOMSXsmqoqayO-W-Nq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYHu3OobCEpfGgjOMSXsmqoqayO-W-Nq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1417W4KwD95J7Adva02okUBlzPeUrGixf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1417W4KwD95J7Adva02okUBlzPeUrGixf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1417W4KwD95J7Adva02okUBlzPeUrGixf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1417W4KwD95J7Adva02okUBlzPeUrGixf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1417W4KwD95J7Adva02okUBlzPeUrGixf/view?usp=sharing
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12 

го гражданина» тебска» 

28 Организация ра-

боты по реализа-

ции информаци-

онно-

образовательно-

го проекта 

«Школа Актив-

ного Граждани-

на» («ШАГ») в 

ГУО «Средняя 

школа №2 г. 

Дубровно» 

Татаева  

Ольга  

Фёдоровна,  

Малевич  

Екатерина  

Юрьевна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте, учитель 

русского языка и 

литературы ГУО 

«Средняя школа 

№2 г. Дубровно» 

211587, Ви-

тебская об-

ласть, г. 

Дубровно, 

ул. Фабрич-

ный двор, 7 

8 02137 

50185 

https://drive.google.co
m/file/d/1jagZsRB0ey 
F63z5QQbIIpa9whKj
HHpie/view?usp=shar
ing 

 

29 Воспитать граж-

данина: из опыта 

работы учрежде-

ния образования 

по формирова-

нию информаци-

онной культуры 

учащихся 

Голова  

Ольга  

Ивановна,  

Майоров  

Владислав  

Владимирович,  

Лукьяненко  

Елена  

Геннадьевна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте, педагоги-

организаторы 

ГУО «Гимназия 

№3 г. Витебска 

имени А.С. 

Пушкина» 

210038, Ви-

тебская обл., 

г. Витебск, 

ул. Правды, 

57 

8 0212 

681846 

https://drive.google.co
m/file/d/1s8W4YIyUxc
f 
TGiZqc0mO6LNu01O
qXMpl/view?usp=shar
ing 

 

30 Моделирование 

и создание пер-

сонифицирован-

ной системы 

воспитания ре-

бенка: материа-

лы регионально-

го исследова-

тельского кол-

лектива Витеб-

ской области в 

Колдунов  

Эдуард  

Михайлович, 

Ситникова  

Ида 

Александровна, 

Добровольская 

Ирина  

Владимировна 

Методист 

управления вос-

питательной, 

идеологической, 

социально-

педагогической 

и психологиче-

ской работы, 

начальник 

управления вос-

питательной, 

210009, г. 

Витебск, пр. 

Фрунзе, 21 

8 0212 

672668 

https://drive.google.co
m/file/d/1JfMK 
8N_GhfymnKb1RhgD
rMH-
PEi1atTQ/view?usp=s
haring 

 

https://drive.google.com/file/d/1jagZsRB0eyF63z5QQbIIpa9whKjHHpie/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jagZsRB0eyF63z5QQbIIpa9whKjHHpie/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jagZsRB0eyF63z5QQbIIpa9whKjHHpie/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jagZsRB0eyF63z5QQbIIpa9whKjHHpie/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jagZsRB0eyF63z5QQbIIpa9whKjHHpie/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8W4YIyUxcfTGiZqc0mO6LNu01OqXMpl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8W4YIyUxcfTGiZqc0mO6LNu01OqXMpl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8W4YIyUxcfTGiZqc0mO6LNu01OqXMpl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8W4YIyUxcfTGiZqc0mO6LNu01OqXMpl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8W4YIyUxcfTGiZqc0mO6LNu01OqXMpl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8W4YIyUxcfTGiZqc0mO6LNu01OqXMpl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JfMK8N_GhfymnKb1RhgDrMH-PEi1atTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JfMK8N_GhfymnKb1RhgDrMH-PEi1atTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JfMK8N_GhfymnKb1RhgDrMH-PEi1atTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JfMK8N_GhfymnKb1RhgDrMH-PEi1atTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JfMK8N_GhfymnKb1RhgDrMH-PEi1atTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JfMK8N_GhfymnKb1RhgDrMH-PEi1atTQ/view?usp=sharing
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рамках межреги-

онального иссле-

дования 

идеологической, 

социально-

педагогической 

и психологиче-

ской работы Ви-

тебского област-

ного института 

развития образо-

вания, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе ГУО 

«Гимназия №1 г. 

Новополоцка» 

31 ШАГ-навигатор: 

в помощь орга-

низаторам /  

педагогическим 

работникам 

Столыбко  

Светлана  

Аркадьевна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры ГУО 

«Средняя школа 

№ 21 г.Орши» 

211391,  

Витебская 

область, 

г. Орша, ул. 

Александра 

Пушкина, д. 

15 

8 0216 

527278 

https://drive.google.co
m/file/d/1yVT5R3COH 
l5tsxbGuOtDtRqa7o_l
HGlQ/view?usp=shari
ng 

 

4. Роль школьных музеев и музейных экспозиций в гражданско-патриотическом воспитании обучающихся 
32 Спадчына маёй 

зямлi: падарож-

жа па школьных 

музеях Ар-

шаншчыны 

Кучинская  

Елена  

Владимировна, 

Свяцкая  

Оксана  

Валерьевна  

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте ГУО «Гим-

назия №1 г. Ор-

ши», замести-

тель директора 

по воспитатель-

ной работе ГУО 

«Гимназия №2 г. 

211391, Ви-

тебская об-

ласть, 

г.Орша, ул. 

Александра 

Островско-

го, 19/1 

8 0216 

533650 

https://drive.google.co
m/file/d/1H5Y1bHB2z 
ZHXRT56lwICiKfLjRN
6TVWA/view?usp=sh
aring 

 

https://drive.google.com/file/d/1yVT5R3COHl5tsxbGuOtDtRqa7o_lHGlQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yVT5R3COHl5tsxbGuOtDtRqa7o_lHGlQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yVT5R3COHl5tsxbGuOtDtRqa7o_lHGlQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yVT5R3COHl5tsxbGuOtDtRqa7o_lHGlQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yVT5R3COHl5tsxbGuOtDtRqa7o_lHGlQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H5Y1bHB2zZHXRT56lwICiKfLjRN6TVWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H5Y1bHB2zZHXRT56lwICiKfLjRN6TVWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H5Y1bHB2zZHXRT56lwICiKfLjRN6TVWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H5Y1bHB2zZHXRT56lwICiKfLjRN6TVWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H5Y1bHB2zZHXRT56lwICiKfLjRN6TVWA/view?usp=sharing
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Орши» 

33 Музейный урок 

как средство 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

школьников: ме-

тодико-

практические 

материалы 

Гончаренко 

Любовь  

Васильевна,  

Ситникова  

Ида 

Александровна 

методист отдела 

воспитательной, 

идеологической, 

социальной ра-

боты и специ-

ального образо-

вания Витебско-

го областного 

института разви-

тия образования 

начальник отде-

ла воспитатель-

ной, идеологи-

ческой, социаль-

ной работы и 

специального 

образования Ви-

тебского област-

ного института 

развития образо-

вания 

210009, 

г.Витебск, 

пр. Фрунзе, 

21 

8 0212 

672668 

https://drive.google.co
m/file/d/11IuA2tXSX-
WmUxiWVey-
hKST6EIXqcfx/view?u
sp=sharing 

 

34 Педагоги Полот-

чины — участ-

ники Великой 

Отечественной 

войны: музейный 

образовательный 

проект из опыта 

работы. В 2 ч. 

Муруткова  

Евгения  

Константиновна  

Иванова  

Юлия  

Михайловна 

Председатель 

Совета музея 

истории разви-

тия образования 

Полоцкого реги-

она 

ГУО «Средняя 

школа № 16 г. 

Полоцка», 

руководитель 

музея ГУО 

211220, г. 

Полоцк, ул. 

Зыгина 59 

 

8 0214 

461530 

https://drive.google.co
m/file/d/1obtIYEvFZP
X7pg-
_zUVfN84B4o7_7e6j/
view?usp=sharing 
 
https://drive.google.co
m/file/d/14XaguHFoC
b 
14OePAKWl6bZDEhq
Cbt8kI/view?usp=shar
ing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/11IuA2tXSX-WmUxiWVey-hKST6EIXqcfx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11IuA2tXSX-WmUxiWVey-hKST6EIXqcfx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11IuA2tXSX-WmUxiWVey-hKST6EIXqcfx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11IuA2tXSX-WmUxiWVey-hKST6EIXqcfx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11IuA2tXSX-WmUxiWVey-hKST6EIXqcfx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1obtIYEvFZPX7pg-_zUVfN84B4o7_7e6j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1obtIYEvFZPX7pg-_zUVfN84B4o7_7e6j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1obtIYEvFZPX7pg-_zUVfN84B4o7_7e6j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1obtIYEvFZPX7pg-_zUVfN84B4o7_7e6j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1obtIYEvFZPX7pg-_zUVfN84B4o7_7e6j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XaguHFoCb14OePAKWl6bZDEhqCbt8kI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XaguHFoCb14OePAKWl6bZDEhqCbt8kI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XaguHFoCb14OePAKWl6bZDEhqCbt8kI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XaguHFoCb14OePAKWl6bZDEhqCbt8kI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XaguHFoCb14OePAKWl6bZDEhqCbt8kI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XaguHFoCb14OePAKWl6bZDEhqCbt8kI/view?usp=sharing
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«Средняя школа 

№ 16 г. Полоц-

ка» 

35 Школьный музей 

как центр граж-

данского и пат-

риотического 

воспитания: ма-

териалы из опы-

та работы 

Бабаева  

Надежда  

Борисовна  

Учитель матема-

тики и информа-

тики ГУО 

«Мишневичская 

ясли-сад – базо-

вая школа имени 

Героя Советско-

го Союза 

А.С.Рассказова 

Шумилинского 

района» 

211272, Ви-

тебская об-

ласть, Шу-

милинский 

район, аг. 

Мишневичи, 

ул. Расска-

зова, 27 

8 02130 

55809 

https://drive.google.co
m/file/d/1PzpePLO5p
P 
8CGo1gHnH9qdaMID
mfZqUE/view?usp=sh
aring 

 

5. Формирование у обучающихся национального самосознания 
36 Я – беларус, а 

гэта значыць…: 

зборнік 

дыдактычных 

матэрыялаў з 

вопыту работы 

па фарміраванні 

грамадзянскіх 

кампетэнцый 

вучняў на ўроках 

беларускай мовы 

Грышчанка 

Наталля 

Ігнацьеўна, 

Казлова  

Алена 

Уладзіміраўна 

Настаўнік 

беларускай мовы 

і літаратуры, 

намеснік 

дырэктара па 

вучэбнай рабоце 

УА “Полацкая 

дзяржаўная 

гімназія №1 імя 

Ф. Скарыны” 

211400, г. 

Полацк, вул. 

Камуністыч

ная, 13 

8 0214 

462449 

https://drive.google.co
m/file/d/1-
eej7ry4GHrZLam3Pl-
LDW9VgDAgoyrz/vie
w?usp=sharing 

 

37 Адраджэнне 

нацыянальных 

традыцый у 

рабоце гуртка 

“Спадчына”: 

матэрыялы з 

вопыту работы 

Латышава  

Святлана  

Віктараўна 

Настаўнiк 

беларускай мовы 

і лiтаратуры 

ДУА “Сярэдняя 

школа №6 г. 

Віцебска” 

210033, Ви-

тебская об-

ласть, 

г.Витебск, 

ул. Лазо, 15 

8 0212 

645629 

https://drive.google.co
m/file/d/1ofZs-
lZxRfw9Qz9rXslr54_9
LQA1P1iM/view?usp=
sharing 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1PzpePLO5pP8CGo1gHnH9qdaMIDmfZqUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PzpePLO5pP8CGo1gHnH9qdaMIDmfZqUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PzpePLO5pP8CGo1gHnH9qdaMIDmfZqUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PzpePLO5pP8CGo1gHnH9qdaMIDmfZqUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PzpePLO5pP8CGo1gHnH9qdaMIDmfZqUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PzpePLO5pP8CGo1gHnH9qdaMIDmfZqUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-eej7ry4GHrZLam3Pl-LDW9VgDAgoyrz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-eej7ry4GHrZLam3Pl-LDW9VgDAgoyrz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-eej7ry4GHrZLam3Pl-LDW9VgDAgoyrz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-eej7ry4GHrZLam3Pl-LDW9VgDAgoyrz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-eej7ry4GHrZLam3Pl-LDW9VgDAgoyrz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ofZs-lZxRfw9Qz9rXslr54_9LQA1P1iM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ofZs-lZxRfw9Qz9rXslr54_9LQA1P1iM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ofZs-lZxRfw9Qz9rXslr54_9LQA1P1iM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ofZs-lZxRfw9Qz9rXslr54_9LQA1P1iM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ofZs-lZxRfw9Qz9rXslr54_9LQA1P1iM/view?usp=sharing
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38 Традыцыі і 

сучаснасць: 

беларуская 

народная лялька 

на Пастаўшчыне: 

даследчы праект 

Іжмайловіч  

Галіна  

Гжаславаўна  

Настаўнік 

беларускай мовы 

і літаратуры 

ДУА “Сярэдняя 

школа №1 г. 

Паставы” 

211875, г. 

Поставы, ул. 

Юбилейная, 

3а 

8 02155 

24303 

https://drive.google.co
m/file/d/1Pz 
z9kWRbJPnxlgCVBo
ExM-
jSxMid83LQ/view?usp
=sharing 

 

39 Традыцыя спеваў 

«у перахлёст» у 

вёсцы 

Багатырская 

Полацкага раёна: 

краязнаўчы 

праект 

Цімошчанка  

Вольга 

Яўгеньеўна  

Настаўнік 

рускай мовы і 

літаратуры ДУА 

“Багатырская 

базавая школа 

Полацкага 

раёна” 

211245, 

Витебская 

обл., 

Полоцкий 

район, 

д.Богатырск

ая, ул. 

Центральная

, 25 

8 0214 

449033 

https://drive.google.co
m/file/d/ 
1Umc9hxAcY8MtYx8
De9VFjZ-
4p_misb0C/view?usp
=sharing 

 

40 Воспитание 

личности в 

контексте 

диалога культур 

Грищенко  

Майя  

Ивановна  

 

Учитель 

иностранного 

языка ГУО 

«Шуневская 

детский сад – 

базовая школа 

Глубокского 

района» 

211801, 

Віцебская 

вобласць, 

Глыбоцкі 

раён, в. 

Шунеўцы, 

зав. 

Цэнтральны, 

1  

8 02156 

52693 

https://drive.google.co
m/file/d/15OfVxahHFT
X 
OgaRbLW5MQe8furR
YFhVw/view?usp=sha
ring 

 

41 Дакраніся да 

вытокаў сваёй 

спадчыны: 

апісанне вопыту 

педагагічнай 

дзейнасці па 

грамадзянска-

патрыятычным 

выхаванні праз 

Ціманоўская  

Таццяна  

Георгіеўна 

Настаўнік 

беларускай мовы 

і літаратуры 

ДУА “Пліская 

дзіцячы сад – 

сярэдняя школа 

Глыбоцкага 

раёна” 

211811, 

Віцебская 

вобласць, 

Глыбоцкі 

раён, в. 

Пліса, вул. 

Зарэчная, 4а,  

8 02156 

38385 

https://drive.google.co
m/file/d/1_NC8BvEAN
ANp 
yBBj6sXoXavCynOjQ
dKm/view?usp=sharin
g 

 

https://drive.google.com/file/d/1Pzz9kWRbJPnxlgCVBoExM-jSxMid83LQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pzz9kWRbJPnxlgCVBoExM-jSxMid83LQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pzz9kWRbJPnxlgCVBoExM-jSxMid83LQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pzz9kWRbJPnxlgCVBoExM-jSxMid83LQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pzz9kWRbJPnxlgCVBoExM-jSxMid83LQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pzz9kWRbJPnxlgCVBoExM-jSxMid83LQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Umc9hxAcY8MtYx8De9VFjZ-4p_misb0C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Umc9hxAcY8MtYx8De9VFjZ-4p_misb0C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Umc9hxAcY8MtYx8De9VFjZ-4p_misb0C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Umc9hxAcY8MtYx8De9VFjZ-4p_misb0C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Umc9hxAcY8MtYx8De9VFjZ-4p_misb0C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Umc9hxAcY8MtYx8De9VFjZ-4p_misb0C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15OfVxahHFTXOgaRbLW5MQe8furRYFhVw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15OfVxahHFTXOgaRbLW5MQe8furRYFhVw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15OfVxahHFTXOgaRbLW5MQe8furRYFhVw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15OfVxahHFTXOgaRbLW5MQe8furRYFhVw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15OfVxahHFTXOgaRbLW5MQe8furRYFhVw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15OfVxahHFTXOgaRbLW5MQe8furRYFhVw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_NC8BvEANANpyBBj6sXoXavCynOjQdKm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_NC8BvEANANpyBBj6sXoXavCynOjQdKm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_NC8BvEANANpyBBj6sXoXavCynOjQdKm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_NC8BvEANANpyBBj6sXoXavCynOjQdKm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_NC8BvEANANpyBBj6sXoXavCynOjQdKm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_NC8BvEANANpyBBj6sXoXavCynOjQdKm/view?usp=sharing
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пазакласную 

працу па 

беларускай мове 

і літаратуры. 

6. Использование медиапространства в гражданско-патриотическом воспитании 

42 Детский пресс-

центр как сред-

ство гражданско-

патриотического 

воспитания уча-

щихся в гимна-

зии 

Добровольская  

Ирина  

Владимировна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте ГУО «Гим-

назия №1 г. Но-

вополоцка» 

211440, 

г.Новополоц

к, ул. Моло-

дежная, 107 

8 0214 

528584 

https://drive.google.co
m/file/d/13F2_-
gB0cOdrBhCIZIlDvFp
aemniOM4i/view?usp
=sharing 

 

43 Образователь-

ный медиацентр 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию: из 

опыта работы 

учреждения об-

разования 

Телюк  

Ольга  

Геннадьевна,  

Дементьев  

Вячеслав  

Ростиславович,  

Воюш  

Руслан  

Валерьевич  

Педагоги допол-

нительного об-

разования ГУО 

«Средняя школа 

№ 1 г.Полоцка» 

 

211400, Ви-

тебская об-

ласть, г. По-

лоцк, ул. 

Коммуни-

стическая, 

31 

8 0214 

742040 

https://drive.google.co
m/file/d/1Wxb9L7ZsM
20QOyM-
IF2O9HWAQgkYMw7
W/view?usp=sharing 

 

 

44 Включение мо-

лодёжи в про-

цессы устойчи-

вого развития 

региона: Творче-

ский проект 

«ОКОТВ» как 

средство форми-

рования медиа-

грамотности 

учащихся Бра-

славской гимна-

Гирон 

Елена 

Брониславовна, 

Гончарова  

Алла  

Владимировна,  

Лукша  

Ольга 

Васильевна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте, замести-

тель директора 

по учебной ра-

боте, учитель 

иностранного 

языка ГУО 

«Браславская 

гимназия» 

211969, Ви-

тебская обл., 

г. Браслав, 

ул. Ленин-

ская, 131 

8 02153 

68121 

https://drive.google.co
m/file/d/1sRUCtS96 
bU9eDl6oKyMiYllYFq
Jst5L0/view?usp=shar
ing 

 

https://drive.google.com/file/d/13F2_-gB0cOdrBhCIZIlDvFpaemniOM4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13F2_-gB0cOdrBhCIZIlDvFpaemniOM4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13F2_-gB0cOdrBhCIZIlDvFpaemniOM4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13F2_-gB0cOdrBhCIZIlDvFpaemniOM4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13F2_-gB0cOdrBhCIZIlDvFpaemniOM4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wxb9L7ZsM20QOyM-IF2O9HWAQgkYMw7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wxb9L7ZsM20QOyM-IF2O9HWAQgkYMw7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wxb9L7ZsM20QOyM-IF2O9HWAQgkYMw7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wxb9L7ZsM20QOyM-IF2O9HWAQgkYMw7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wxb9L7ZsM20QOyM-IF2O9HWAQgkYMw7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRUCtS96bU9eDl6oKyMiYllYFqJst5L0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRUCtS96bU9eDl6oKyMiYllYFqJst5L0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRUCtS96bU9eDl6oKyMiYllYFqJst5L0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRUCtS96bU9eDl6oKyMiYllYFqJst5L0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRUCtS96bU9eDl6oKyMiYllYFqJst5L0/view?usp=sharing
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зии 

7. Краеведение – источник духовности и патриотизма 

45 Квест-игра «Чу-

до Нефтеграда» 

Добровольская  

Ирина  

Владимировна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте ГУО «Гим-

назия №1 г. Но-

вополоцка» 

211440, 

г.Новополоц

к, ул. Моло-

дежная, 107 

8 0214 

528584 

https://drive.google.co
m/file/d/1X4mZxMqJ 
Of26PqTq2YnrdFrOO
1FmHfsR/view?usp=s
haring 

 

46 «Листая страни-

цы истории края 

Крулевщинско-

го…»: исследо-

вательский про-

ект 

Бобровская  

Лилия  

Александровна  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры ГУО 

«Крулевщинская 

средняя школа 

Докшицкого 

района» 

211716, Ви-

тебская об-

ласть, Док-

шицкий 

район, аг. 

Крулевщи-

на, ул. По-

левого 

8 02157 

55463 

https://drive.google.co
m/file/d/1m-
3znrriHjBmJRHVBKq
8smj6pz-
xJ_6a/view?usp=shari
ng 

  

47 “Я вырас тут — і 

край мне гэты 

дарагі” (Пас-

таўшчына — мая 

малая радзіма): 

вусны часопіс 

Аліхвер  

Людміла  

Уладзіславаўна,  

Настаўнік бела-

рускай і рускай 

мовы, класны 

кіраўнік 8 класа 

ДУА “Гуцкая 

базавая школа 

Пастаўскага ра-

ёна” 

211576, Ви-

тебская обл., 

Поставский 

р -н, д. Гута, 

ул. Школь-

ная, 1. 

8 02155 

5 664 

https://drive.google.co
m/file/d/1JGJubPV8 
D71MpaMUpgwiPxkz
Krolc1or/view?usp=sh
aring 

 

48 Сохранение и 

репрезентация 

памяти через 

развитие пред-

ставлений о 

скульптурном 

наследии г. Ви-

тебска: исследо-

вательский про-

Свириденко  

Татьяна  

Александровна,  

Далимаева  

Евгения  

Олеговна 

Учитель изобра-

зительного ис-

кусства, учитель 

обществоведе-

ния ГУО «Гим-

назия №4 

г.Витебска» 

210013, г. 

Витебск, ул. 

Титова, 37 

8 0212 

353867 

https://drive.google.co
m/file/d/1ua1N 
eOK1Q5tAbAYHyfMH
PqxKXKULjtJ_/view?
usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1X4mZxMqJOf26PqTq2YnrdFrOO1FmHfsR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X4mZxMqJOf26PqTq2YnrdFrOO1FmHfsR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X4mZxMqJOf26PqTq2YnrdFrOO1FmHfsR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X4mZxMqJOf26PqTq2YnrdFrOO1FmHfsR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X4mZxMqJOf26PqTq2YnrdFrOO1FmHfsR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m-3znrriHjBmJRHVBKq8smj6pz-xJ_6a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m-3znrriHjBmJRHVBKq8smj6pz-xJ_6a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m-3znrriHjBmJRHVBKq8smj6pz-xJ_6a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m-3znrriHjBmJRHVBKq8smj6pz-xJ_6a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m-3znrriHjBmJRHVBKq8smj6pz-xJ_6a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m-3znrriHjBmJRHVBKq8smj6pz-xJ_6a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JGJubPV8D71MpaMUpgwiPxkzKrolc1or/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JGJubPV8D71MpaMUpgwiPxkzKrolc1or/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JGJubPV8D71MpaMUpgwiPxkzKrolc1or/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JGJubPV8D71MpaMUpgwiPxkzKrolc1or/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JGJubPV8D71MpaMUpgwiPxkzKrolc1or/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ua1NeOK1Q5tAbAYHyfMHPqxKXKULjtJ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ua1NeOK1Q5tAbAYHyfMHPqxKXKULjtJ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ua1NeOK1Q5tAbAYHyfMHPqxKXKULjtJ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ua1NeOK1Q5tAbAYHyfMHPqxKXKULjtJ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ua1NeOK1Q5tAbAYHyfMHPqxKXKULjtJ_/view?usp=sharing
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ект 

49 Творческий про-

ект по граждан-

ско-

патриотическому 

воспитанию 

«Моя земля, мои 

земляки» (для 

учащихся 9-11-х 

классов) 

Быкова  

Татьяна  

Викторовна,  

Кудянова  

Виолетта  

Сергеевна 

Руководитель 

лаборатории 

воспитания и 

развития, педа-

гог-организатор 

ГУО “Гимназия 

№1 г. Витебска 

имени 

Ж.И.Алфёрова” 

210026, 

г.Витебск, 

ул. Довато-

ра, 10/2 

8 0212 

678087 

https://drive.google.co
m/file/d/1ak4Q 
BQfswglbRPl6Rr4TiqI
7N-
wisVTl/view?usp=shar
ing 

 

50 Проект «Лента 

времени»: исто-

рическая рекон-

струкция «Тать-

яна Мариненко и 

деятельность 

партизанской 

бригады «Неуло-

вимые» 

Кунцевич  

Дина  

Ивановна,  

Тябут  

Диана  

Анатольевна, 

Астапенко  

Светлана  

Владимировна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте, педагог-

организатор, ру-

ководитель цен-

тра «Патриот» 

Совета старше-

классников ГУО 

«Средняя школа 

№8 г. Полоцка» 

211412, Ви-

тебская обл., 

г. Полоцк, 

ул. Мари-

ненко, 20 

8 0214 

742721 

https://drive.google.co
m/file/d/1vyfDkRW 
0JOwArmqBWcV1da
4RttTeEDr-
/view?usp=sharing 

 

51 Партизанское 

движение на Ле-

пельщине в годы 

Великой Отече-

ственной войны: 

обзорная экскур-

сия 

Лобкис  

Наталья  

Александровна,  

Хоронеко  

Наталья  

Николаевна 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

но-

воспитательной 

работе, учитель 

начальных клас-

сов ГУО «Ста-

ролепельская 

базовая школа 

Лепельского 

района» 

211174, Ви-

тебская об-

ласть, Ле-

пельский р-

н, д. Старый 

Лепель 

8 02132 

61219 

https://drive.google.co
m/file/d/1Ind501ookW 
uCkdlS7AKToMGC9o
ygJ3Fb/view?usp=sha
ring 

 

https://drive.google.com/file/d/1ak4QBQfswglbRPl6Rr4TiqI7N-wisVTl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ak4QBQfswglbRPl6Rr4TiqI7N-wisVTl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ak4QBQfswglbRPl6Rr4TiqI7N-wisVTl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ak4QBQfswglbRPl6Rr4TiqI7N-wisVTl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ak4QBQfswglbRPl6Rr4TiqI7N-wisVTl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ak4QBQfswglbRPl6Rr4TiqI7N-wisVTl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vyfDkRW0JOwArmqBWcV1da4RttTeEDr-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vyfDkRW0JOwArmqBWcV1da4RttTeEDr-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vyfDkRW0JOwArmqBWcV1da4RttTeEDr-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vyfDkRW0JOwArmqBWcV1da4RttTeEDr-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vyfDkRW0JOwArmqBWcV1da4RttTeEDr-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ind501ookWuCkdlS7AKToMGC9oygJ3Fb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ind501ookWuCkdlS7AKToMGC9oygJ3Fb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ind501ookWuCkdlS7AKToMGC9oygJ3Fb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ind501ookWuCkdlS7AKToMGC9oygJ3Fb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ind501ookWuCkdlS7AKToMGC9oygJ3Fb/view?usp=sharing
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52 Роля школьнага 

краязнаўчага 

музея ў 

арганізацыі 

праектна-

даследчай 

дзейнасці 

вучняў. 

Пасюк  

Таццяна  

Іосіфаўна 

Настаўнік бела-

рускай мовы і 

літаратуры, 

кіраўнік школь-

нага краязнаўча-

га музея ДУА 

“Падсвільская 

яслі-сад – сярэд-

няя школа Глы-

боцкага раёна” 

211797, Глу-

бокский 

район, г.п. 

Подсвилье, 

ул. Совет-

ская, 47 

8 02156 

35394 

https://drive.google.co
m/file/d/1A8JydVF4W
C-
L1vWs0691vuqbggI9
__8e/view?usp=shari
ng 

  

53 Краеведческо-

игровой проект 

«Краеведческие 

выходные» 

Соротокина  

Людмила  

Анатольевна,  

Никифорова  

Мария  

Викторовна 

 

Заведующий по 

основной дея-

тельности, мето-

дист ГУДО 

«Оршанский 

районный центр 

физической 

культуры, ту-

ризма и 

 краеведения де-

тей и молодёжи» 

211391, Ви-

тебская об-

ласть, г. 

Орша, ул. 

Ивана Чер-

няховского, 

5 

8 0216 

533969 

https://drive.google.co
m/file/d/1-
TvipRd1bi2FS3ztI6xN
iEeQIYuOfzM5/view?
usp=sharing 

 

54 Выкарыстанне 

мясцовага 

краязнаўчага 

матэрыялу на 

ўроках гісторыі 

Беларусі і ў 

пазаўрочнай 

даследчай 

рабоце з 

навучэнцамі па 

тэме “Наш край” 

як сродак 

Тухта  

Валерый  

Уладзіміравіч  

Настаўнік гісто-

рыі ДУА “Сла-

бадская яслі-сад 

— сярэдняя 

школа Лепель-

скага раёна” 

Витебская 

область, Ле-

пельский р-

н, агрогоро-

док Слобо-

да, ул. Мо-

лодежная, 

24а 

8 02132 
34105 

https://drive.google.co
m/file/d/1OxhaKGI3pq
y 
oAP1TtOZO8DG3c9l
CM5KA/view?usp=sh
aring 

 

https://drive.google.com/file/d/1A8JydVF4WC-L1vWs0691vuqbggI9__8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A8JydVF4WC-L1vWs0691vuqbggI9__8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A8JydVF4WC-L1vWs0691vuqbggI9__8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A8JydVF4WC-L1vWs0691vuqbggI9__8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A8JydVF4WC-L1vWs0691vuqbggI9__8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A8JydVF4WC-L1vWs0691vuqbggI9__8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-TvipRd1bi2FS3ztI6xNiEeQIYuOfzM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-TvipRd1bi2FS3ztI6xNiEeQIYuOfzM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-TvipRd1bi2FS3ztI6xNiEeQIYuOfzM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-TvipRd1bi2FS3ztI6xNiEeQIYuOfzM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-TvipRd1bi2FS3ztI6xNiEeQIYuOfzM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxhaKGI3pqyoAP1TtOZO8DG3c9lCM5KA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxhaKGI3pqyoAP1TtOZO8DG3c9lCM5KA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxhaKGI3pqyoAP1TtOZO8DG3c9lCM5KA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxhaKGI3pqyoAP1TtOZO8DG3c9lCM5KA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxhaKGI3pqyoAP1TtOZO8DG3c9lCM5KA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxhaKGI3pqyoAP1TtOZO8DG3c9lCM5KA/view?usp=sharing
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фарміравання 

гістарычнай 

памяці 

55 Туристические 

маршруты моей 

малой родины 

Шарахаева  

Любовь  

Егоровна 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе ГУО 

«Осинторфская 

средняя школа 

Дубровенского 

района» 

211046, Ви-

тебская, 

Дубровен-

ский, аг. 

Осинторф, 

ул. Маяков-

ского, 18 

8 02137 

36769 

https://drive.google.co
m/file/d/1A4tActph4r-
kwH-
9ADT5v1dCANYL6W-
P/view?usp=sharing 

 

56 STEAM-

дайджест «100 

лет Еронько из 

Полоцка»: ди-

дактический ма-

териал STEAM-

образования по 

внедрению ин-

новационного 

опыта работы 

учреждения об-

разования по во-

просам органи-

зации граждан-

ского и патрио-

тического воспи-

тания 

Галынская  

Екатерина  

Михайловна 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе ГУО 

«Гимназия №2 г. 

Новополоцка» 

211449, Ви-

тебская об-

ласть, 

г.Новополоц

к, ул. Друж-

бы, 7а 

8 0214 

522810 

https://drive.google.co
m/file/d/1jfEnrJuQ 
TIrveX_9V5glGKtXqN
wRb364/view?usp=sh
aring 

 

57 Проект «Путе-

шествуя — изу-

чаем!»: материа-

лы из опыта ра-

боты 

Соболевская  

Екатерина  

Геннадьевна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте ГУО «Чаш-

никская гимна-

зия» 

211149, Ви-

тебская обл., 

Чашникский 

район, г. 

Чашники, 

ул. Ленин-

802133 

62639 

https://drive.google.co
m/file/d/1DuWW-
Dol2XP_AfwpwRgkM
ONwEmw_aJOo/view
?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1A4tActph4r-kwH-9ADT5v1dCANYL6W-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4tActph4r-kwH-9ADT5v1dCANYL6W-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4tActph4r-kwH-9ADT5v1dCANYL6W-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4tActph4r-kwH-9ADT5v1dCANYL6W-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4tActph4r-kwH-9ADT5v1dCANYL6W-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jfEnrJuQTIrveX_9V5glGKtXqNwRb364/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jfEnrJuQTIrveX_9V5glGKtXqNwRb364/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jfEnrJuQTIrveX_9V5glGKtXqNwRb364/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jfEnrJuQTIrveX_9V5glGKtXqNwRb364/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jfEnrJuQTIrveX_9V5glGKtXqNwRb364/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DuWW-Dol2XP_AfwpwRgkMONwEmw_aJOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DuWW-Dol2XP_AfwpwRgkMONwEmw_aJOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DuWW-Dol2XP_AfwpwRgkMONwEmw_aJOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DuWW-Dol2XP_AfwpwRgkMONwEmw_aJOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DuWW-Dol2XP_AfwpwRgkMONwEmw_aJOo/view?usp=sharing
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ская, 8 

58 Проект «Тро-

пинками малой 

родины» 

Мателенок  

Наталия  

Павловна 

Педагог-

организатор 

ГУО «Узмёнская 

ясли-сад – базо-

вая школа» 

211930, Ви-

тебская об-

ласть, 

г.Миоры, ул. 

Коммуни-

стическая, 8,  

802152 

33290 

https://drive.google.co
m/file/d/1a-
l4j6Iu_oJ2FSsOk3nB
uKWFE-
CM_XVR/view?usp=s
haring 

 

59 Историко-

патриотический 

клуб «Памяти 

достойны…» 

Сафронов  

Павел  

Михайлович 

Руководитель 

клуба ГУО 

«Средняя школа 

№14 г. Полоцка» 

211400, Ви-

тебская об-

ласть, г. По-

лоцк, ул. 

Ленинград-

ская, 87а 

8 0214 

497111 

https://drive.google.co
m/file/d/12NneSGz 
v3JypP2_5Bkg3z9tuX
VfElLmV/view?usp=s
haring 

 
60 Из опыта работы 

поисковой груп-

пы учащихся 

ГУО «Средняя 

школа №2 г. По-

ставы» по уста-

новлению имен 

павших защит-

ников Отечества 

Кузнецов  

Александр  

Иванович  

Директор ГУО 

«Средняя школа 

№2 г. Поставы», 

руководитель 

поисковой груп-

пы 

211875, Ви-

тебская обл., 

г. Поставы, 

ул. Пионер-

ская, 11 

8 02155 

41006 

https://drive.google.co
m/file/d/1w746YZxYQ
TvL0-
b2xEApS5wHGUR51
7kn/view?usp=sharing 

 

61 Сборник сценар-

ных разработок 

«Моя малая ро-

дина» 

Красовская  

Елена  

Павловна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте ГУО «Дис-

ненская средняя 

школа» 

211950, Рес-

публика Бе-

ларусь, Ви-

тебская об-

ласть, 

Миорский 

район, г. 

Дисна, ул. 

Ленина, 66 

8 02152 

37400 

https://drive.google.co
m/file/d/1satHDIdM 
HJ9DSoUWaIk9HE5k
c0gcHsTV/view?usp=
sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1a-l4j6Iu_oJ2FSsOk3nBuKWFE-CM_XVR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a-l4j6Iu_oJ2FSsOk3nBuKWFE-CM_XVR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a-l4j6Iu_oJ2FSsOk3nBuKWFE-CM_XVR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a-l4j6Iu_oJ2FSsOk3nBuKWFE-CM_XVR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a-l4j6Iu_oJ2FSsOk3nBuKWFE-CM_XVR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a-l4j6Iu_oJ2FSsOk3nBuKWFE-CM_XVR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12NneSGzv3JypP2_5Bkg3z9tuXVfElLmV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12NneSGzv3JypP2_5Bkg3z9tuXVfElLmV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12NneSGzv3JypP2_5Bkg3z9tuXVfElLmV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12NneSGzv3JypP2_5Bkg3z9tuXVfElLmV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12NneSGzv3JypP2_5Bkg3z9tuXVfElLmV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w746YZxYQTvL0-b2xEApS5wHGUR517kn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w746YZxYQTvL0-b2xEApS5wHGUR517kn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w746YZxYQTvL0-b2xEApS5wHGUR517kn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w746YZxYQTvL0-b2xEApS5wHGUR517kn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w746YZxYQTvL0-b2xEApS5wHGUR517kn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1satHDIdMHJ9DSoUWaIk9HE5kc0gcHsTV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1satHDIdMHJ9DSoUWaIk9HE5kc0gcHsTV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1satHDIdMHJ9DSoUWaIk9HE5kc0gcHsTV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1satHDIdMHJ9DSoUWaIk9HE5kc0gcHsTV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1satHDIdMHJ9DSoUWaIk9HE5kc0gcHsTV/view?usp=sharing
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62 Тут мой дом… 

(Краеведческий 

альманах. Сен-

ненский район) 

Мизавцова  

Елена  

Борисовна, 

Квашко 

Иван  

Владимирович 

Учитель истории 

и обществоведе-

ния ГУО «Сред-

няя школа №2 г. 

Сенно» 

211117, Ви-

тебская об-

ласть, г. 

Сенно, ул. 

Октябрь-

ская, 10 

8 02135 

55547 

https://drive.google.co
m/file/d/153dAvsH 
mw2xyvN85OKVfg-
JXQBYcIkFV/view?us
p=sharing 

 

63 Патриотическое 

становление 

личности обуча-

ющихся на II 

ступени общего 

среднего образо-

вания при прове-

дении образова-

тельных экскур-

сий: учебно-

методический 

комплекс 

Гапионок  

Елена  

Викторовна,  

Деревяго  

Анна  

Николаевна 

методист управ-

ления воспита-

тельной, идеоло-

гической, соци-

ально-

педагогической 

и психологиче-

ской работы, 

первый прорек-

тор Витебского 

областного ин-

ститута развития 

образования 

210009, г. 

Витебск, пр. 

Фрунзе, 21 

8 0212 

647538 

https://drive.google.co
m/file/d/1OraZdB7wP
4dGos 
eYAXODHQZn4NbIY
hT4/view?usp=sharin
g 

 

8. Формирование социальной активности обучающихся в системе гражданского и патриотического воспитания 

64 Социальное про-

ектирование раз-

вивающей обра-

зовательной сре-

ды в рамках ше-

стого школьного 

дня: из опыта 

работы учрежде-

ний образования 

Витебской обла-

сти 

Колдунов 

Эдуард 

Михайлович, 

Черкас 

Татьяна  

Геннадьевна 

Методисты 

управления вос-

питательной, 

идеологической, 

социально-

педагогической 

и психологиче-

ской работы Ви-

тебского област-

ного института 

развития образо-

вания 

210009, г. 

Витебск, пр. 

Фрунзе, 21 

8 0212 

672668 

https://drive.google.co
m/file/d/1Az0eZlOFot 
94E4sHM2__EUFnbt
Jo_W5T/view?usp=sh
aring 

 

https://drive.google.com/file/d/153dAvsHmw2xyvN85OKVfg-JXQBYcIkFV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153dAvsHmw2xyvN85OKVfg-JXQBYcIkFV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153dAvsHmw2xyvN85OKVfg-JXQBYcIkFV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153dAvsHmw2xyvN85OKVfg-JXQBYcIkFV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153dAvsHmw2xyvN85OKVfg-JXQBYcIkFV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OraZdB7wP4dGoseYAXODHQZn4NbIYhT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OraZdB7wP4dGoseYAXODHQZn4NbIYhT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OraZdB7wP4dGoseYAXODHQZn4NbIYhT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OraZdB7wP4dGoseYAXODHQZn4NbIYhT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OraZdB7wP4dGoseYAXODHQZn4NbIYhT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OraZdB7wP4dGoseYAXODHQZn4NbIYhT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Az0eZlOFot94E4sHM2__EUFnbtJo_W5T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Az0eZlOFot94E4sHM2__EUFnbtJo_W5T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Az0eZlOFot94E4sHM2__EUFnbtJo_W5T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Az0eZlOFot94E4sHM2__EUFnbtJo_W5T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Az0eZlOFot94E4sHM2__EUFnbtJo_W5T/view?usp=sharing
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65 Социальный ме-

диапроект «Ин-

тернет для вете-

рана» 

Прокопчик  

Елена  

Васильевна 

Заместитель ди-

ректора по ос-

новной деятель-

ности ГУО «Яс-

ли-сад – базовая 

школа №11 

г.Полоцка» 

211409, Ви-

тебская обл., 

г. Полоцк, 

ул. Красно-

армейская, 

17а 

8 0214 

773861 

https://drive.google.co
m/file/d/1lPa439AzQf
_ 
3umC0IH2LPJvb5AV
hpjzw/view?usp=shari
ng 

 

66 Внедрение моде-

ли формирова-

ния нравствен-

ных ценностных 

ориентаций уча-

щихся посред-

ством организа-

ции волонтёр-

ской деятельно-

сти в системе 

взаимодействия 

учреждения об-

разования, дет-

ских и молодёж-

ных организа-

ций: из опыта 

работы специа-

листов учрежде-

ний образования 

Витебской обла-

сти 

Крутовцова 

Наталья 

Анатольевна 

Методист 

управления вос-

питательной, 

идеологической, 

социально-

педагогической 

и психологиче-

ской работы Ви-

тебского област-

ного института 

развития образо-

вания 

210009, г. 

Витебск, пр. 

Фрунзе, 21 

8 0212 

672668 

https://drive.google.co
m/file/d/1VDm6w3mf 
OR_qDuF2a6a8V-
u5wiUkTl18/view?usp
=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1lPa439AzQf_3umC0IH2LPJvb5AVhpjzw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lPa439AzQf_3umC0IH2LPJvb5AVhpjzw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lPa439AzQf_3umC0IH2LPJvb5AVhpjzw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lPa439AzQf_3umC0IH2LPJvb5AVhpjzw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lPa439AzQf_3umC0IH2LPJvb5AVhpjzw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lPa439AzQf_3umC0IH2LPJvb5AVhpjzw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VDm6w3mfOR_qDuF2a6a8V-u5wiUkTl18/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VDm6w3mfOR_qDuF2a6a8V-u5wiUkTl18/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VDm6w3mfOR_qDuF2a6a8V-u5wiUkTl18/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VDm6w3mfOR_qDuF2a6a8V-u5wiUkTl18/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VDm6w3mfOR_qDuF2a6a8V-u5wiUkTl18/view?usp=sharing
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67 Год малой роди-

ны: современные 

формы развития 

молодёжных 

инициатив 

Волынец  

Алла  

Аполинаровна,  

Воробьёва  

Алеся  

Сергеевна  

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

ГУО «Средняя 

школа №1 г. Но-

вополоцка» 

211440, 

г.Новополоц

к, 

ул. Моло-

дёжная, 9 

8 0214 

522286 

https://drive.google.co
m/file/d/1HCb3 
385rBIkuuR6pDvY02
Lb2ogBg_Ksg/view?u
sp=sharing 

 

68 Соуправление 

как школа фор-

мирования граж-

данской позиции 

учащихся 

Гиголо  

Анатолий  

Станиславович 

Учитель инфор-

матики ГУО 

«Средняя школа 

№2 г. Глубокое» 

211793, Ви-

тебская об-

ласть, г. 

Глубокое, 

ул. Вольная, 

21 

8 02156 

55672 

https://drive.google.co
m/file/d/12jtipl5NtL 
4xX5EQcIQMiL1sQFv
jSSTO/view?usp=shar
ing 

 
69 Волонтёрская 

деятельность — 

нравственная ос-

нова становления 

личности: из 

опыта работы 

волонтёрского 

отряда «Рука по-

мощи» 

Кораневская  

Ольга  

Петровна,  

Александрёнок  

Александра  

Геннадьевна, 

Волосова  

Виктория  

Сергеевна 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

педагог-

организатор 

ГУО «Средняя 

школа №10 г. 

Витебска» 

210026, г. 

Витебск, ул. 

Путна, 3 

8 0212 

639908 

https://drive.google.co
m/file/d/1HWzOrYf31 
Xv92ps00FGsGyx2K
YEow2FU/view?usp=
sharing 

 

70 Модель социаль-

ного партнерства 

в гражданско-

патриотическом 

воспитании уча-

щихся 

Фурс  

Анастасия  

Николаевна 

Задалина  

Наталья  

Владимировна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте, учитель 

ГУО «Средняя 

школа №3 имени 

В.В.Щербакова 

г.Новополоцка» 

211440, Ви-

тебская об-

ласть, г. Но-

вополоцк, 

ул. Блохина, 

41 

8 0214 

520766 

https://drive.google.co
m/file/d/1GhU5QlL6V
g7oJfb-
koPwqSNKdaL8OOa
b/view?usp=sharing 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1HCb3385rBIkuuR6pDvY02Lb2ogBg_Ksg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HCb3385rBIkuuR6pDvY02Lb2ogBg_Ksg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HCb3385rBIkuuR6pDvY02Lb2ogBg_Ksg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HCb3385rBIkuuR6pDvY02Lb2ogBg_Ksg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HCb3385rBIkuuR6pDvY02Lb2ogBg_Ksg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jtipl5NtL4xX5EQcIQMiL1sQFvjSSTO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jtipl5NtL4xX5EQcIQMiL1sQFvjSSTO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jtipl5NtL4xX5EQcIQMiL1sQFvjSSTO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jtipl5NtL4xX5EQcIQMiL1sQFvjSSTO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jtipl5NtL4xX5EQcIQMiL1sQFvjSSTO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HWzOrYf31Xv92ps00FGsGyx2KYEow2FU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HWzOrYf31Xv92ps00FGsGyx2KYEow2FU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HWzOrYf31Xv92ps00FGsGyx2KYEow2FU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HWzOrYf31Xv92ps00FGsGyx2KYEow2FU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HWzOrYf31Xv92ps00FGsGyx2KYEow2FU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GhU5QlL6Vg7oJfb-koPwqSNKdaL8OOab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GhU5QlL6Vg7oJfb-koPwqSNKdaL8OOab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GhU5QlL6Vg7oJfb-koPwqSNKdaL8OOab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GhU5QlL6Vg7oJfb-koPwqSNKdaL8OOab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GhU5QlL6Vg7oJfb-koPwqSNKdaL8OOab/view?usp=sharing
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71 «9 суббот из 

жизни волонтё-

ров» 

Якутина  

Ирина  

Григорьевна,  

Медведева  

Светлана  

Валентиновна 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте ГУО 

«Средняя школа 

№9 г. Орши», 

заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте ГУО «Кра-

пивенская ясли-

сад – средняя 

школа Оршан-

ского района» 

211391, Ви-

тебская об-

ласть, г. 

Орша, ул. 

Александра 

Островско-

го, 19/1 

8 0216 

533650 

https://drive.google.co
m/file/d/13oT8iwy_YF
YkyJ2hS80h-
PlRb4tLwSgU/view?u
sp=sharing 

 

72 Реализация дет-

ской инициативы 

как опыт граж-

данственности: 

проект ”О малой 

родине по-

пионерски“ 

Корнякова  

Валентина  

Николаевна  

Педагог-

организатор 

ГУДО ”Верхне-

двинский район-

ный центр детей 

и молодежи“ 

 

211631, Ви-

тебская об-

ласть, г. 

Верхнедви-

нск, ул. Ле-

нинская, 15 

8 02151 

52570 

https://drive.google.co
m/file/d/1x87s0U2-
G0HxoTtpobWyrxErq
nsqr170/view?usp=sh
aring 

 

 

73 Проект мобиль-

ной детской 

площадки «Меч-

та детства» 

Станиславчик  

Тереза  

Генриховна, 

Петровский  

Александр  

Николаевич 

Заместитель ди-

ректор по воспи-

тательной рабо-

те, педагог до-

полнительного 

образования 

ГУО «Браслав-

ская средняя 

школа №1 имени 

А.М. Жданова» 

211969, Ви-

тебская обл., 

г. Браслав, 

ул. Садовая, 

41 

8 02153 

68550 

https://drive.google.co
m/file/d/18jBcMKb2r 
Bzjr6QdEsRVHO1BO
v3lmLFt/view?usp=sh
aring 

 

https://drive.google.com/file/d/13oT8iwy_YFYkyJ2hS80h-PlRb4tLwSgU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13oT8iwy_YFYkyJ2hS80h-PlRb4tLwSgU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13oT8iwy_YFYkyJ2hS80h-PlRb4tLwSgU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13oT8iwy_YFYkyJ2hS80h-PlRb4tLwSgU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13oT8iwy_YFYkyJ2hS80h-PlRb4tLwSgU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x87s0U2-G0HxoTtpobWyrxErqnsqr170/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x87s0U2-G0HxoTtpobWyrxErqnsqr170/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x87s0U2-G0HxoTtpobWyrxErqnsqr170/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x87s0U2-G0HxoTtpobWyrxErqnsqr170/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x87s0U2-G0HxoTtpobWyrxErqnsqr170/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18jBcMKb2rBzjr6QdEsRVHO1BOv3lmLFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18jBcMKb2rBzjr6QdEsRVHO1BOv3lmLFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18jBcMKb2rBzjr6QdEsRVHO1BOv3lmLFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18jBcMKb2rBzjr6QdEsRVHO1BOv3lmLFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18jBcMKb2rBzjr6QdEsRVHO1BOv3lmLFt/view?usp=sharing
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74 Буду жить и ра-

ботать селе: ма-

териалы из опы-

та работы про-

фильных классов 

аграрной 

направленности 

Тарарышко  

Светлана  

Ивановна,  

Кравцова  

Ольга  

Сергеевна 

Заведующий ГУ 

«Учебно-

методический 

кабинет Витеб-

ского района», 

заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе ГУО 

«Вороновская 

средняя школа 

Витебского рай-

она» 

210001, г. 

Витебск, ул. 

Октябрь-

ская, 14 

8 0212 

662392 

https://drive.google.co
m/file/d/1cmvgdw-
hXY4GLwWNEapaOh
sk8gBcGXJZ/view?us
p=sharing 

 

75 К делам на благо 

Родины, к добру 

и справедливо-

сти – будь го-

тов!: из опыта 

работы педагога-

организатора 

Таболо  

Ирина  

Николаевна  

Педагог-

организатор 

ГУО «Средняя 

школа №14 г. 

Новополоцка» 

211440, Ви-

тебская об-

ласть, г. Но-

вополоцк, 

ул. 

Я.Коласа, 68 

8 0214 

520550 

https://drive.google.co
m/file/d/1GgPIFgQHi 
aa5RbZpADmUhoob
X2xhAmPe/view?usp
=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1cmvgdw-hXY4GLwWNEapaOhsk8gBcGXJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cmvgdw-hXY4GLwWNEapaOhsk8gBcGXJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cmvgdw-hXY4GLwWNEapaOhsk8gBcGXJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cmvgdw-hXY4GLwWNEapaOhsk8gBcGXJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cmvgdw-hXY4GLwWNEapaOhsk8gBcGXJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgPIFgQHiaa5RbZpADmUhoobX2xhAmPe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgPIFgQHiaa5RbZpADmUhoobX2xhAmPe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgPIFgQHiaa5RbZpADmUhoobX2xhAmPe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgPIFgQHiaa5RbZpADmUhoobX2xhAmPe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgPIFgQHiaa5RbZpADmUhoobX2xhAmPe/view?usp=sharing

