
Аннотированный каталог 

методических материалов учреждений профессионально-технического   

и среднего специального образования, представленных на XIX республиканскую выставку научно-методической 

литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи 

 

№ 

п/п 

Название 

представленного 

материала 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

(-ов) 

полностью, 

должность 

Аннотация 

представляемого 

материала (краткая) 

Направление 

представленног

о материала 

Для какой 

категории 

педагогических 

работников 

предназначена 

методическая 

разработка 

Сведения о 

публикации 

по тематике 

представленно

го материала 

Полное 

название 

учреждения 

образования 

Адрес учреждения 

образования, 

контактные 

телефоны, e-mail 

руководителя 

творческого 

объединения 

и автора (-ов) 

1.  Молодежь нового 

поколения: 

инициатива, 

единство, 

патриотизм  

Микулич 

Людмила 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

В методической разработке 

представлен опыт 

использования ресурсов 

краеведения и музейной 

педагогики для 

формирования гражданских 

и патриотических 

компетенций у молодежи 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

заместителей 

директоров  

по воспитательной 

работе, кураторов 

учебных групп, 

воспитателей 

общежитий 

Имеются 

публикации 

отдельных 

материалов 

методической 

разработки 

УО «Ильянский 

государственный 

аграрный 

колледж» 

2224310,  

Минская область, 

Вилейский р-н, 

аг. Илья, 

ул. Советская, 90, 

тел. 80177176276,  

 +375444996728, 

e-mail: 

iliagak@mail.ru  

2.  Исследовательский 

проект 

«Слуцк в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. Кто 

разрушил город?»  

Руководители 

авторского 

коллектива 

Богдашич 

Сергей 

Иванович, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

краевед; 

Касабуцкая 

Елена 

Аркадьевна, 

педагог-

Исследовательский проект 

представлен комплексом 

мероприятий гражданской  

и патриотической 

направленности, в том числе 

и мероприятий, 

приуроченных Году 

народного единства. 

Содержит информационную 

программу (форма 

проведения – «панельная» 

дискуссия). Предлагается 

содержательная 

составляющая дискуссии,  

Формирование 

национального 

самосознания 

Адресуется 

педагогам 

учреждений 

профессионального 

образования,  

заинтересованным 

в выстраивании 

эффективной 

работы по  

гражданскому 

и патриотическому 

воспитанию, 

формированию 

национального 

Не 

публиковался 

УО «Слуцкий 

государственный 

колледж» 

223610,  

Минская область, 

г. Слуцк, 

ул. Тутаринова,3, 

тел. +375336304506, 

e-mail: 

sptk@minsk-

region.edu.by 
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организатор сюжетная схема ее 

проведения, конкретные 

средства реализации, формы 

участия обучающихся 

в процессе подготовки 

и проведения мероприятия. 

Использование  

предлагаемых видео-, фото- 

и мультимедийных 

материалов активизирует 

представляемую 

информацию, делает ее 

наглядной для восприятия и 

легкой для усвоения. 

самосознания  

учащихся 

3.  Тканый пояс – 

история и 

современность 

 

Писарик Инна 

Викторовна, 

руководитель 

творческого 

объединения 

по интересам 

«Истоки» 

В поисково-

исследовательской работе  

колледжа предметом 

исследования стал тканый 

пояс, бытовавший  

на территории Случчины. 

В работе описываются 

традиции изготовления 

белорусского народного 

пояса, анализ характерных 

особенностей поясов для 

Случчины. В приложении к 

работе представлены 

фотоматериалы по сбору и 

поиску информации, пояса  

и предметы из поясов, 

изготовленные учащимися 

Формирование 

национального 

самосознания 

Для педагогов 

дополнительного 

образования, 

кураторов учебных 

групп  

Не 

публиковалась 

УО «Слуцкий 

государственный 

колледж» 

223610,  

Минская область, 

г. Слуцк,  

ул. Тутаринова, 3, 

тел. 80179575220, 

е-mail: sptk@minsk-

region.edu.by сайт: 

http://sptk.by/  

4.  Тематическое 

мероприятие 

«Встреча 

поколений»  

 

Канивец  

Ирина 

Алексеевна, 

преподаватель 

В работе представлен опыт 

использования групповой 

формы работы по 

формированию гражданских и 

патриотических компетенций 

у учащихся. В приложении 

имеются фотоматериалы, 

видеоролик, мультимедийная 

презентация с викториной  

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Адресовано 

кураторам учебных 

групп, председателям 

цикловых комиссий 

Сценарий 

представлялся 

на конкурс 

информационно

-методических 

разработок 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

УО «Слуцкий 

государственный 

колледж» 

223610,  

Минская область, 

г. Слуцк,  

ул. Тутаринова,3, 

тел. 8 0179575220,  

е-mail: sptk@minsk-

region.edu.by  

сайт: 

http://sptk.by/zaglavn
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 для учащейся 

молодежи 

«КРЕОН–2021» 

aya-stranitsa 

  

5.  Сборник 

материалов по 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию 

учащихся  

Колядко 

Николай 

Сергеевич, 

преподаватель 

Сборник материалов   

содержит актуальные 

доклады с научно-

исследовательских 

конференций, материалы 

выступлений на областных 

педагогических чтениях, 

научно-исследовательские 

работы учащихся 

патриотической, 

социокультурной 

направленности. 

В приложении представлены 

фотоматериалы  

Научно-

исследовательск

ая деятельность. 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Адресовано 

кураторам учебных 

групп, педагогам 

дополнительного 

образования, 

преподавателям  

На II 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Шаг в 

будущее: 

инновации, 

личность, 

профессиональ

ная 

деятельность», 

Барановичи, 

2020 

УО «Слуцкий 

государственный 

колледж» 

223610,  

Минская область, 

г. Слуцк, 

ул. Тутаринова,3, 

тел. 80179575220, 

е-mail: sptk@minsk-

region.edu.by сайт: 

http://sptk.by/zaglavn

aya-stranitsa 

   

6.  Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!  

 

Шевцова 

Надежда 

Юрьевна, 

методист 

В методической разработке 

представлен опыт работы по 

внедрению эффективных 

форм и методов работы, 

направленных на 

формирование нравственно-

патриотических  

и гражданских качеств 

личности, воспитание 

чувства ответственности  

за Родину 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена  

для кураторов 

учебных групп 

Не  

публиковалась 

ГУО 

«Любанский 

сельскохозяйств

енный 

профессиональн

ый лицей» 

223812,  

Минская область, 

г. Любань, 

ул. Боровика, 17, 

тел. +375293526897, 

e-mail: 

nadya.shevtsova.82@

mail.ru 

7.  Я родной землей 

горжусь!  

 

Шевцова 

Надежда 

Юрьевна, 

методист  

Методическая разработка 

направлена на воспитание у 

учащихся чувства 

патриотизма и любви к 

своему родному краю, 

сопровождается 

презентацией и видеороликом  

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

кураторов учебных 

групп 

Не  

публиковалась 

ГУО 

«Любанский 

сельскохозяйств

енный 

профессиональн

ый лицей» 

223812,  

Минская область, 

г. Любань, 

ул. Боровика, 17,  

тел. +375293526897,  

e-mail: 

nadya.shevtsova.82@

mail.ru 

8.  Жить – чтобы 

помнить! 

Учиться – чтобы 

знать! 

Творческий 

коллектив под 

руководством  

Жданко 

В работе представлена 

деятельность 

педагогического коллектива 

лицея по формированию   

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

заместителей 

Не 

публиковался 

ГУО «Клецкий 

сельскохозяйств

енный 

профессиональн

222531,  

Минская область, 

г. Клецк,  

ул. Ленина, 77,   
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 Людмилы 

Михайловны, 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

у учащихся гражданской 

ответственности, 

патриотизма в рамках 

внеурочной деятельности 

(проектная деятельность, 

факультативы, творческие 

встречи, кураторские часы)  

с использованием  

информационно-

коммуникационных 

технологий 

директоров по 

воспитательной 

работе, методистов, 

кураторов,   

преподавателей, 

классных 

руководителей 

ый лицей» тел. 80179365379, 

e-mail: 

kletskspl@minsk-

region.edu.by 

9.  Гражданско-

патриотический 

проект «В жизни 

всегда есть место 

подвигу» 

  

 

Мацукевич 

Светлана 

Валерьевна, 

заместитель 

директора по  

воспитательной 

работе, 

Сапего Светлана 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Направлен на формирование 

личности учащегося как 

носителя ценностей 

национальной культуры, 

гражданина и патриота, 

формирование компетенций 

социального 

взаимодействия. Основан на 

совместной деятельности 

педагогических работников  

и молодежных объединений  

и позволяет обобщить 

накопленный опыт  

и привести в систему 

мероприятия по 

формированию социально-

личностных компетенций 

учащихся. Представлены 

сценарии, фото- и 

видеоотчеты о проведенных 

мероприятиях 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка проекта 

предназначена для 

заместителей 

директоров  

по воспитательной 

работе; педагогов-

организаторов; 

кураторов учебных 

групп; педагогов, 

занимающихся 

проектной деятель 

ностью 

Не 

публиковалась 

УО «Вилейский 

государственный 

колледж» 

222416,  

Минская область, 

г. Вилейка, 

ул. Гагарина, 4,  

тел. 80177156996,  

80333956920, 

80299344445, 

e-mail: 

vgptk@minsk-

region.edu.by 

10.  Герои  

не умирают.  

Они в нашей памяти 

живут 

 

 

Свиридова Елена 

Валентиновна, 

преподаватель, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

народного музея 

В методической разработке 

представлен материал для 

проведения воспитательных 

мероприятий  

по идеологическому, 

гражданскому  

и патриотическому 

воспитанию подрастающего 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

кураторов учебных 

групп 

Не 

публиковалась 

УО 

«Марьиногорский 

государственный 

ордена «Знак 

Почёта» 

аграрно-

технический 

колледж имени 

222847,  

Минская область, 

Пуховичский р-н, 

п. Марьино,  

ул. Рудовича, 2,  

тел. 80171362170, 

+375291453633, 

e-mail: 

http://vilgk.by/wp-content/uploads/2021/05/Титул.pdf
http://vilgk.by/wp-content/uploads/2021/05/Титул.pdf
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истории 

учреждения 

образования 

поколения. Материал может 

быть использован для 

различных возрастных 

категорий обучающихся 

В.Е.Лобанка» 

 

mgatkpriemnaya@tut.

by 

 

11.  Сценарий 

праздничного 

концерта, 

посвященного 

Дню защитника 

Отечества 

«Уроки мужества» 

 

 

Шлык Полина 

Валерьевна 

педагог-

организатор 

 

Методическая разработка 

направлена на 

формирование у учащихся  

чувства патриотизма, любви 

к Родине, готовности в 

любой момент стать на ее 

защиту 

Патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Не 

публиковалась 

УО 

«Марьиногорский 

государственный 

ордена «Знак 

Почёта» 

аграрно-

технический 

колледж имени 

В.Е.Лобанка» 

222847,  

Минская область, 

Пуховичский р-н, 

п. Марьино,  

ул. Рудовича, 2,  

тел. 80171362170, 

+375255118436,  

e-mail: 

mgatkpriemnaya@tut.

by 

12.  Игра по страницам 

истории «По тропе 

к Победе» 

 

 

Кудрина Татьяна 

Георгиевна, 

заместитель 

директора 

по воспитатель 

ной работе 

 

Предлагаемая игра – это не 

развлекательная программа, 

это повод к размышлению, 

вызов к диалогу  

и осмыслению истории 

нашей страны, подвига 

народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Игра рассчитана  

для проведения 

мероприятия с учащимися  

1–3 курсов, которая 

стимулирует активность 

учащихся, их креативность.  

Методическая разработка 

игры сопровождается 

дидактическим материалом 

Патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

кураторов учебных 

групп 

Не 

публиковалась 

УО 

«Марьиногорский 

государственный 

ордена «Знак 

Почёта» 

аграрно-

технический 

колледж имени 

В.Е.Лобанка» 

 

222847,  

Минская область, 

Пуховичский р-н, 

п. Марьино,  

ул. Рудовича, 2,  

тел. 80171362170, 

+375293488912, 

e-mail: 

mgatkpriemnaya@tut.

by 

13.  Как это было? 

 

 

Кудрина Татьяна 

Георгиевна, 

заместитель 

директора 

по воспитатель 

ной работе 

 

Методическая разработка 

воспитательного 

мероприятия – это 

серьезный и обстоятельный 

разговор, вызов к диалогу и 

осмыслению истории нашей 

страны, подвига народа в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

кураторов учебных 

групп 

Не 

публиковалась 

УО 

«Марьиногорский 

государственный 

ордена «Знак 

Почёта» 

аграрно-

технический 

колледж имени 

В.Е.Лобанка» 

222847,  

Минская область, 

Пуховичский р-н,  

п. Марьино,  

ул. Рудовича, 2,  

тел. 80171362170, 

+375293488912, 

e-mail: 

mgatkpriemnaya@tut.
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Беседа рассчитана для 

учащихся 1–3 курсов.  

Методическая разработка 

воспитательного часа 

сопровождается 

дидактическим материалом 

 by 

14.  Славянские обычаи 

и традиции 

(фольклорная 

интеллектуальная 

игра) 

 

 

Кудрина Татьяна 

Георгиевна, 

заместитель 

директора 

по воспитатель 

ной работе 

 

Материал подготовлен для 

проведения воспитательного 

мероприятия в общежитии  

и рассчитан на час активной 

групповой работы.  

При использовании 

составленных электронных  

ресурсов получаются  

два полноценных 

взаимосвязанных между 

собой воспитательных часа 

командной творческой  

и мыслительной работы 

учащихся 

Гражданское 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

кураторов учебных 

групп   

Не 

публиковалась 

УО 

«Марьиногорский 

государственный 

ордена «Знак 

Почёта» 

аграрно-

технический 

колледж имени 

В.Е.Лобанка» 

 

222847, 

Минская область, 

Пуховичский р-н,  

п. Марьино, 

ул. Рудовича, 2,  

тел. 80171362170, 

e-mail: 

mgatkpriemnaya@tut.

by  

 

15.  Сценарий  

интеллектуально-

познавательного 

шоу «Я люблю 

Беларусь!» 

 

Тесленок 

Анжелика 

Владимировна, 

воспитатель 

общежития 

Сценарий шоу направлен 

на воспитание у учащихся 

чувства патриотизма, любви 

к своей Родине, гордости 

за свою страну  

Гражданское 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

кураторов учебных 

групп воспитателей 

общежитий 

Не 

публиковалась 

УО 

«Марьиногорский 

государственный 

ордена «Знак 

Почёта» 

аграрно-

технический 

колледж имени 

В.Е.Лобанка» 

222847,  

Минская область, 

Пуховичский р-н, 

п. Марьино, 

ул. Рудовича, 2,  

тел. 80171362170, 

+375295063815, 

e-mail: 

mgatkpriemnaya@tut.

by 

16.  Устный журнал 

«Улицы Марьиной 

Горки помнят своих 

героев» 

 

Кукина Наталья 

Ивановна, 

преподаватель 

Методическая разработка 

помогает расширить и 

углубить знания учащихся  

о городе Марьина Горка, а 

также воспитывает чувства 

любви и привязанности  

к родному краю, уважения и 

гордости за свой народ,  

его историю и культуру  

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

кураторов учебных 

групп 

Не 

публиковалась 

УО 

«Марьиногорский 

государственный 

ордена «Знак 

Почёта» 

аграрно-

технический 

колледж имени 

В.Е.Лобанка» 

222847,  

Минская область, 

Пуховичский р-н,  

п. Марьино,  

ул. Рудовича, 2,  

тел. 80171362170,  

+375295685601, 

e-mail: 

mgatkpriemnaya@tut.

by 
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17.  Спасибо деду за 

Победу 

 

 

Канаш Елена 

Дмитриевна, 

преподаватель 

В работе представлен 

материал об участии  

в Великой Отечественной 

войне предков куратора 

и учащихся колледжа.  

Методическая разработка 

дополнена презентацией, в 

которой использован 

материал из семейных 

архивов, информационных 

проектов «Память народа», 

«Подвиг народа». Идея, 

представленная в работе, 

может быть использована  

при подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий 

патриотической 

направленности  

Патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

кураторов учебных 

групп 

Не 

публиковалась 

УО 

«Марьиногорский 

государственный 

ордена «Знак 

Почёта» 

аграрно-

технический 

колледж имени 

В.Е.Лобанка» 

 

222847,  

Минская область, 

Пуховичский р-н, 

п. Марьино, 

ул. Рудовича, 2,  

тел. 80171362170, 

+375297785233, 

e-mail: 

mgatkpriemnaya@tut.

by 

 

18.  Беларусь 

историческая – 

Беларусь 

героическая 

 

Новикова 

Людмила 

Алексеевна, 

методист, 

Кучмель 

Валентина 

Владимировна, 

преподаватель 

 

В сборнике определяется 

роль гражданского и 

патриотического воспитания 

в системе социально-

политических ценностей, 

рассматриваются условия 

организации 

воспитательного процесса  

в учреждении образования.  

В методических разработках 

использованы различные 

формы и методы подачи 

информации: воспитательные  

и кураторские часы, 

экскурсии, открытые уроки 

В приложении представлены 

фото-, видео- и 

музыкальные материалы 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание   

Методическая 

разработка 

предназначена для 

кураторов учебных 

групп   

Ранее не 

публиковался 

УО 

«Смолевичский 

государственный 

аграрно-

технический 

профессиональн

ый лицей» 

222201,  

Минская область, 

г. Смолевичи, 

ул. Социалистическая, 

29,  

тел. 80177626895 

+375295314961, 

Новикова Л.А., 

+375297600594 

Кучмель В.В.,  

e-mail: 

sgatpl@minsk-

region.edu.by  

. 

19.  Давайте, люди, 

никогда об этом не 

забудем  

 

Свирид Зоя 

Семеновна, 

преподаватель 

русского языка и 

В работе использованы 

тексты литературных 

произведений, архивные 

материалы о подвигах 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

кураторов учебных 

Не  

публиковалась 

ГУО 

«Областной 

аграрно-

технический 

222712,  

Минская область, 

г. Дзержинск,  

ул. Минская, 4,  
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литературы наших земляков – жителей 

города и района, 

трагические истории  

о сожженных деревнях. 

Сценарий может быть 

использован при 

проведении мероприятий 

в ученических коллективах 

учреждений образования. 

Материал сценарной 

разработки способствует 

развитию патриотических 

качеств, активизации 

познавательной 

деятельности учащихся 

групп,  классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования 

профессиональн

ый лицей» 

тел. 80171665920, 

80336361552, 

e-mail: 

info@oatpl.by 

www.oatpl.by 

 

20.  Территория 

смыслов – 

пространство 

взросления 

(сборник 

методических 

материалов) 

Авторский 

коллектив под 

руководством 

Журавлёвой 

Елены 

Васильевны, 

директора 

учреждения 

образования 

«Несвижский 

государственный 

колледж имени 

Якуба Коласа» 

В сборнике представлены 

материалы обобщения 

опыта продуктивных 

педагогических практик  

организации гражданского  

и патриотического 

воспитания, создания 

тематической 

информационной среды, 

способствующей 

формированию  

у обучающихся 

основополагающих 

ценностей белорусского 

государства в условиях 

смысловых трансформаций 

современного мира 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание   

Работа 

предназначена для  

организаторов 

воспитательной 

работы с 

подростками  

и молодежью, 

руководителей 

научно-

исследовательских  

и творческих 

коллективов, 

кураторов учебных 

групп 

  

Не  

публиковался 

УО 

«Несвижский 

государственный 

колледж имени 

Якуба Коласа» 

222603,  

Минская область, 

г. Несвиж,  

ул. Чкалова, 8,  

тел. 80177024765, 

e-mail: info@nesko.by, 

сайт: https://nesko.by 

 

21.  Развитие 

воспитатель 

ной среды  

для формирования 

гражданских, 

патриотических 

и социально-

значимых качеств 

Тамкович 

Галина 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

В материалах представлен 

опыт работы педагогов 

лицея по воспитанию у 

учащихся идеологической 

культуры, формированию 

гражданских качеств через 

личностное познание ими 

общественно-политической 

Формирование 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

национального 

самосознания, 

интереса  

к выбранной 

профессии 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

кураторов учебных 

групп, воспитателей 

общежитий, 

преподавателей 

Не  

публиковалась 

ГУО 

«Червенский 

профессиональн

ый 

строительный 

лицей»  

223232,   

Минская область, 

г. Червень,  

ул. Минская, 64,  

тел. 80171428713, 

+375297073148, 

e-mail: 

chpsl@minsk-
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личности учащихся 

 

 

системы государства, своих 

прав и обязанностей, 

бережного отношения 

к истории отечества, его 

культурному наследию, 

обычаям и традициям через 

активную реализацию 

социального проекта  

«Я – Труженик. Я – 

Гражданин. Я – Патриот»,  

деятельность оборонно-

спортивного клуба 

«Патриот», использование 

потенциала музейной 

педагогики, волонтерское 

движение и др.  

Представлены видео-, фото-  

и мультимедийные 

материалы  

region.edu.by 

22.  Пока мы помним – 

мы живем 

 

Кункевич 

Татьяна 

Александровна, 

преподаватель   

Методическая разработка 

посвящена одному из 

основных направлений 

воспитательной работы – 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию, воспитанию у 

подрастающего поколения 

чувства патриотического 

долга, национальной 

гордости и самосознания.  

Данное мероприятие 

представляет собой урок-

«погружение», урок-

воспоминание, урок памяти  

о величии и силе духа 

поколения, которое 

проявило мужество  

и героизм, выполняя свой 

долг и воинскую присягу 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание, 

формирование 

национального 

самосознания и 

гражданской 

идентичности 

Методическая 

разработка 

предназначена 

участникам 

образовательного 

процесса  

Не  

публиковалась 

ГУО 

«Жодинский 

профессиональн

ый лицей» 

222161,  

Минская область, 

г. Жодино,  

ул. Лебедевского, 20, 

тел. 80177549590,  

80447544415, 

e-mail: zhpl@minsk-

region.edu.by 

23.  Я – гражданин Стасевич Юлия В методической разработке Гражданское и Методическая Не  УО 222515,  
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своей страны 

 

Анатольевна, 

педагог-

организатор. 

представлен опыт работы 

учреждения образования по 

организации гражданского и 

патриотического воспитания 

молодежи, воспитания 

активной гражданской 

позиции через социально-

значимую деятельность, 

поддержку молодежных 

инициатив. Предлагаемые 

подходы к формированию 

гражданственности 

подрастающего поколения 

могут помочь 

педагогическим работникам 

более полно изучить 

потребности учащихся,  

их проблемы, связанные  

с осознанием себя как 

гражданина, наметить пути 

развития молодежи 

патриотическое 

воспитание   

разработка 

предназначена 

педагогам-

организаторам, 

воспитателям 

общежития 

публиковалась «Борисовский 

государственны

й строительный 

профессиональн

ый лицей» 

Минская область, 

г. Борисов,   

ул. Почтовая, 44, 

тел. 80177733162, 

+375293320920, 

e-mail: 62@bgspl.by 

 

24.  Проект «Каласы 

роднай мовы» 

 

Авторский 

коллектив: 

Борисовец 

Оксана 

Петровна, 

методист;  

Сигалова 

Наталья 

Николаевна, 

преподаватель;  

Ерш Юлия 

Викторовна, 

библиотекарь; 

Норко Ирина 

Николаевна, 

педагог-

организатор, 

руководитель: 

Даниловская 

Проект представляет 

комплекс мероприятий ко 

Дню родного языка:   

оформление мини-

билбордов, книжной 

выставки, акции, квесты, 

кураторские часы, конкурсы  

на лучшее прочтение стихов 

на белорусском языке, 

видеопаузы, игра-тест, 

конкурс селфи, 

инсценировка обряда 

«Вяселле на Случчыне» и 

др. Проект сопровождается 

видеоприложениями, 

презентациями  

и фотоматериалами     

Гражданское 

и патриотическо

е воспитание, 

формирование 

национального 

самосознания и 

национальной 

идентичности 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

методистов, 

кураторов учебных 

групп, воспитателей 

общежитий, 

библиотекарей, 

преподавателей 

белорусского языка  

и литературы 

Работа 

отмечена 

Грамотой 

Минской 

областной 

организации 

ОО БРСМ 

УО «Слуцкий 

государственный 

сельскохозяйств

енный 

профессиональн

ый лицей» 

223611,  

Минская область, 

Слуцкий р-н, 

Бокшицкий с/с, 

д. Василинки,  

ул. Пупорево, д. 1А, 

тел. 80179563773; 

+37525 6038910; 

е-mail: sgspl@minsk-

region.edu.by 

http://bgspl.by/xix-respublikanskaya-vystavka-nauchno-metodicheskoj-literatury-pedagogicheskogo-opyta-i-tvorchestva-uchashhejsya-molodezhi/
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Лариса 

Ивановна, 

заместитель 

директора  

по воспитатель 

ной работе 

25.  Сборник 

методических 

материалов «Зямлі 

маёй Случанскай 

мінулы лёс»  

 

Составитель: 

Борисовец 

Оксана 

Петровна, 

методист; 

авторский 

коллектив: 

Даниловская 

Лариса Ивановна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; Сигалова 

Наталья 

Николаевна, 

преподаватель; 

Ерш Юлия 

Викторовна, 

библиотекарь; 

Норко Ирина 

Николаевна, 

педагог-

организатор 

Сборник состоит  

из методических разработок, 

содержащих различные 

формы воспитательной 

работы по формированию  

у учащихся патриотизма, 

гражданской 

ответственности, 

национального 

самосознания. Разработки 

сопровождаются 

иллюстративным 

материалом 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание, 

формирование 

национального 

самосознания и 

национальной 

идентичности    

Методическая 

разработка 

предназначена для 

методистов, 

кураторов учебных 

групп, воспитателей 

общежитий, 

библиотекарей, 

преподавателей 

белорусского языка  

и литературы 

Не  

публиковался 

УО «Слуцкий 

государственный 

сельскохозяйств

енный 

профессиональн

ый лицей» 

223611,  

Минская область, 

Слуцкий р-н, 

Бокшицкий с/с, 

д. Василинки,  

ул. Пупорево, д. 1 А,  

тел. 80179563773; 

+37525603 8910; 

е-mail sgspl@minsk-

region.edu.by 

 

26.  Литературная 

композиция 

«Подвиг жив 

неповторим  

и вечен»  

Гришкевич Инна 

Михайловна, 

заведующий 

библиотекой 

 

Материл представляет 

сценарий литературной 

композиции, 

рассказывающей о подвиге 

танкового экипажа Павла 

Рака, который первым 

ворвался в оккупированный 

Борисов. Литературная 

композиция помогает 

учащимся прочувствовать 

трагедию военных лет, 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

кураторов учебных 

групп, для 

педагогов, 

библиотекарей, 

учащихся 

Не  

публиковалась 

УО 

«Борисовский 

государственны

й колледж» 

222526,  

Минская область, 

г. Борисов, ул. 50 

лет БССР, 4,  

тел. 8017772 0103,  

+375263774286, 

е-mail: uo@bgk-

borisov.by, 

сайт: https://bgk-

borisov.by/ 
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осознать величие и 

самоотверженность подвига. 

Использованы музыкальные 

произведения, 

мультимедийная  

презентация, включены в 

сценарий стихотворения, 

Сценарий может быть 

использован при 

проведении открытых 

мероприятий, посвященных 

Великой Отечественной 

войне 

27.  Интеллектуальный 

марафон 

«Если ты мужчина»  

 

 

Авторы: 

Афанасьева 

Татьяна 

Анатольевна, 

преподаватель, 

Чубарова 

Людмила 

Анатольевна, 

преподаватель   

Методическая разработка 

представляет собой 

сценарий интеллектуальной 

игры (quiz) «Если ты 

мужчина», посвященной 

Дню Защитника Отечества и 

Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, 

представляет собой 

викторину, состоящую  

из нескольких раундов. 

Межпредметные связи 

белорусской литературы с 

историей Беларуси, 

культурой нашей страны, 

традициями народа 

позволяют расширить 

кругозор учащихся, 

воспитывают гордость за 

свою страну. Создана 

мультимедийная 

презентация  

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

преподавателей 

истории, кураторов 

учебных групп, 

может быть 

использована при 

проведении 

предметных недель, 

групповых 

и общеколледжных 

мероприятий 

Не  

публиковалась 

УО 

«Борисовский 

государственный 

колледж» 

222526,  

Минская область, 

г. Борисов, ул. 50 

лет БССР, 4,  

тел. 8017772 0103, 

+37529639 97 03 

е-mail: uo@bgk-

borisov.by, 

сайт: https://bgk-

borisov.by/ 

 

28.  Сборник 

методических 

материалов  

«Страна, которой я 

горжусь!» 

Под редакцией: 

Гаврилович 

Елены 

Владимировны, 

заместителя 

Сборник методических 

материалов представляет 

собой копилку сценариев 

воспитательных 

мероприятий для учащихся 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Сборник 

предназначен для 

кураторов учебных 

групп, педагогов-

организаторов, 

Не  

публиковался 

УО 

«Борисовский 

государственный 

колледж» 

222526,  

Минская область, 

г. Борисов, ул. 50 

лет БССР, 4,  

тел. 80177 72 01 03  

https://drive.google.com/file/d/1_Q1R8cbDe_jut52hpBjIMdXr8UQCh86V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Q1R8cbDe_jut52hpBjIMdXr8UQCh86V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Q1R8cbDe_jut52hpBjIMdXr8UQCh86V/view?usp=sharing
mailto:uo@bgk-borisov.by
mailto:uo@bgk-borisov.by
https://bgk-borisov.by/
https://bgk-borisov.by/
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https://drive.google.com/file/d/1DM0T2NCEUmofC23-J_oSQUGaCA9dpbgX/view?usp=sharing


 

 

директора 

по воспитатель 

ной работе 

 

колледжа с использованием 

тренингов, игровых 

методик, современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий. В сборнике 

собраны лучшие разработки 

воспитательных 

мероприятий для 

проведения кураторских, 

информационных часов, 

экскурсий в музей, 

экскурсов  в историю, 

культурно-развлекательных  

и познавательных 

мероприятий для учащихся 

1-4 курсов. Авторами 

сборника являются 

кураторы учебных групп, 

преподаватели, 

библиотекари, педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы 

воспитателей 

общежитий, 

педагогов 

дополнительного 

образования    

е-mail: uo@bgk-

borisov.by, 

сайт: https://bgk-

borisov.by/  

29.  Интерактивная игра 

«Белорусские 

культурные 

традиции»  

 

Капуста Елена 

Олеговна, 

преподаватель  

 

Интерактивная игра 

«Белорусские культурные 

традиции» представляет 

собой электронный 

образовательный ресурс, 

который позволяет 

развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

вовлекать их в совместную 

деятельность, способствует 

формированию атмосферы 

открытости и 

доброжелательности, 

создает условия для  

развития у учащихся  

коммуникативных умений.  

Формирование 

национального 

самосознания 

Электронный 

образовательный 

ресурс предназначен 

для преподавателей 

истории, педагогов, 

выполняющих 

функции классного 

руководителя или 

куратора учебной 

группы, педагогов-

организаторов 

 

Участие в 

областном 

конкурсе 

«Педагогическ

ая IT-мозаика» 

(2020 год) 

 

УО 

«Молодечненский 

государственный 

колледж» 

222310,  

Минская область, 

г. Молодечно, 

ул. Городокская, 

111,  

тел. 80176747195; 

сайт:  molgc.by, 

e-mail: info@molgc.by 

mailto:uo@bgk-borisov.by
mailto:uo@bgk-borisov.by
https://bgk-borisov.by/
https://bgk-borisov.by/
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Игра-викторина состоит из 

пяти номинаций, в которых 

предлагаются вопросы и 

задания по темам и степени 

сложности. Познавательный 

материал в виде творческих 

заданий, аудио-   

и видеофрагментов 

позволяет учащимся  

повторить и закрепить 

учебный материал по темам 

«Мифы и легенды», 

«Материальная культура», 

«Народные праздники и 

обряды», «Архитектура  

и интерьер», «История» 

30.  Методическая 

разработка 

«Организация 

воспитательной 

работы  

по формированию  

гражданской и 

патриотической 

культуры 

учащихся»  

Чивиль Светлана 

Евгеньевна, 

преподаватель     

В работе анализируются 

причины и условия, при 

которых происходит 

формирование учащегося 

как личности, 

рассматриваются основные 

направления и различные 

формы внеурочной работы 

по воспитанию гражданина, 

труженика, семьянина.  

В работе показаны общие 

принципы разнообразных 

способов организации 

воспитательного процесса, 

акцентируется внимание  

на необходимости 

осознания и ответственного 

отношения родителей  

к патриотическому 

воспитанию в семье, 

определяется 

профессиональная позиция 

преподавателя, мастера 

производственного 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

родителей, 

педагогов, 

воспитателей 

общежитий,  

специалистов 

социально-

педагогической 

и психологической 

службы для 

конструктивного 

взаимодействия 

с учащимися 

 

 

Фрагменты 

опубликованы 

в журнале 

«Образование 

Минщины»,  

№ 6, 2020 год 

(«Территория 

равных 

возможностей») 

УО 

«Молодечненский 

государственный 

колледж» 

222310,  

Минская область, 

г. Молодечно, 

ул. Городокская, 

111;  

тел. 80176747195, 

+37529 6739354, 

сайт:  molgc.by; 

e-mail: info@molgc.by 
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обучения в вопросах 

гражданско-

патриотического воспитания 

учащихся 

31.  Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия «Дети 

войны»  

 

Онищук Инна 

Александровна, 

преподаватель   

Сценарий мероприятия  

посвящен вопросу 

патриотического воспитания 

учащихся. Формой 

проведения выбрана 

литературно-музыкальная 

композиция. Сценарий  

поможет в организации 

внеучебной работы по 

патриотическому 

воспитанию, позволят 

сделать мероприятие 

интересным и 

запоминающимся.  

Проведение мероприятия   

в форме литературно-

музыкальной композиции 

ориентирует учащихся  

на развитие творческих  

и ораторских способностей 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена  для 

преподавателей, 

кураторов учебных 

групп, педагогов-

организаторов  для 

проведения 

литературно-

музыкальных 

вечеров, конкурсов, 

концертов 

Не 

публиковался 

 

УО 

«Молодечненский 

государственный 

колледж» 

222310,  

Минская область, 

г. Молодечно, 

ул. Городокская, 

111;  

тел. 80176747195, 

сайт:  molgc.by; 

e-mail: info@molgc.by 

 

32.  Методическая 

разработка 

«Культурные 

ценности нашего 

края» (к Году малой 

родины)  

Коростик 

Наталия 

Валерьяновна, 

преподаватель 

Материалы помогут  

в формировании 

национального 

самосознания личности, 

активизации познавательной 

деятельности учащихся,  

в воспитании уважительного 

отношения к культурному 

наследию страны и малой 

родины, в формировании 

патриотических чувств, 

развитию духовности 

Формирование 

национального 

самосознания 

Методическая 

разработка 

предназначена  для 

преподавателей, 

кураторов учебных 

групп, педагогов-

организаторов  для 

проведения 

литературно-

музыкальных 

вечеров, конкурсов, 

концертов 

Не 

публиковалась 

УО 

«Молодечненский 

государственный 

колледж» 

222310,  

Минская область, 

г. Молодечно, 

ул. Городокская, 111;  

тел. 80176747195,  

сайт:  molgc.by; 

e-mail: info@molgc.by 

 

33.  Сборник 

«Эффективные 

педагогические 

практики   

Бегун Лолита 

Михайловна, 

заместитель 

директора  

Методическая разработка 

представляет собой модуль 

в системе работы  

по гражданскому, 

Гражданское, 

патриотическое  

воспитание 

Методические 

материалы 

предназначены для 

заместителей 

Не 

публиковался 

УО 

«Новопольский 

государственный 

аграрно-

223025,  

Минская область, 

Минский р-н, 

аг. Новое Поле, 

https://drive.google.com/file/d/1WhEdWZkhffYh3XX29CZEFhMaYzcU1INJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WhEdWZkhffYh3XX29CZEFhMaYzcU1INJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WhEdWZkhffYh3XX29CZEFhMaYzcU1INJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WhEdWZkhffYh3XX29CZEFhMaYzcU1INJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WhEdWZkhffYh3XX29CZEFhMaYzcU1INJ/view?usp=sharing
http://molgc.by/
mailto:nfo@molgc.by
https://drive.google.com/file/d/1f-Cx8r0n946Ao-A1Gl32R5-IxKn5qtGu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f-Cx8r0n946Ao-A1Gl32R5-IxKn5qtGu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f-Cx8r0n946Ao-A1Gl32R5-IxKn5qtGu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f-Cx8r0n946Ao-A1Gl32R5-IxKn5qtGu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f-Cx8r0n946Ao-A1Gl32R5-IxKn5qtGu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f-Cx8r0n946Ao-A1Gl32R5-IxKn5qtGu/view?usp=sharing
http://molgc.by/
mailto:nfo@molgc.by
https://drive.google.com/drive/folders/1JNGTpi8NeQ0RPxg8tx80B9ZJj3K0FqGi
https://drive.google.com/drive/folders/1JNGTpi8NeQ0RPxg8tx80B9ZJj3K0FqGi
https://drive.google.com/drive/folders/1JNGTpi8NeQ0RPxg8tx80B9ZJj3K0FqGi
https://drive.google.com/drive/folders/1JNGTpi8NeQ0RPxg8tx80B9ZJj3K0FqGi


гражданского, 

патриотического и 

национального 

воспитания 

учащейся 

молодежи» 

 

по воспитатель 

ной работе, 

руководитель 

авторского 

коллектива 

патриотическому  

и национальному 

воспитанию учащейся 

молодежи. В основе 

разработки лежит идея 

о необходимости 

формирования  

в современном образовании 

антропологической 

практики, нацеленной на 

созидание человеческого 

потенциала во всей полноте 

гражданских, 

патриотических, 

национальных, духовных, 

характеристик. 

директоров 

по воспитательной 

работе, кураторов 

учебных групп, 

педагогов-

организаторов, 

воспитателей 

общежитий 

экономический 

колледж» 

ул. Студенческая, 1,  

тел. 80175054574; 

80175054533, 

e-mail: 

ngaek100@gmail.co

m. 

сайт: http://ngaek.by 

 

 

34.  Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

учащихся 

посредством 

организации 

исследовательской 

деятельности путем 

раскрытия 

творческого 

потенциала 

педагога 

Русакович 

Снежана 

Ивановна, 

методист 

В методической разработке 

описаны формы, методы  

и приемы, используемые  

в организации 

исследовательской работы 

с учащимися в учреждении 

образования. В приложении 

представлены примеры 

исследовательских работ 

учащихся, содержащие 

видео-, фото-  

и мультимедийные 

материалы. 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

преподавателей, 

мастеров 

производственного 

обучения 

Не 

публиковалась 

УО 

«Копыльский 

государственный 

колледж» 

223927,  

Минская область, 

Копыльский р-н, 

аг. Мажа, 

ул. Солнечная, 1, 

тел. +375295594766 

сайт: uomoik.gov.by  

е-mail: 

uokopgk@gmail.com  

 

35.  Организация работы 

с учащимися во 

внеурочное время 

посредством 

создания системы 

молодежных 

центров  

в учреждении 

образования 

«Копыльский 

государственный 

Куделка Наталья 

Владимировна, 

заместитель 

директора 

по воспитатель 

ной работе; 

Раевская 

Наталья 

Николаевна, 

педагог-

организатор 

В методической разработке 

рассматривается система 

организации досуга 

учащихся во внеурочное 

время посредством создания 

сети молодежных центров. 

Рассматривается 

актуальность создания  

данного направления  

и его перспективное 

влияние на молодежный 

Формирование 

национального 

самосознания 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

руководителей 

молодежных 

центров, руководите 

лей объединений по 

интересам, 

педагогов-

организаторов, 

воспитателей 

Не 

публиковалась 

УО 

«Копыльский 

государственный 

колледж» 

223927,  

Минская область, 

Копыльский р-н, 

аг. Мажа, 

ул. Солнечная, 1, 

тел. +375295594766 

сайт: uomoik.gov.by  

е-mail: 

uokopgk@gmail.com  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1JNGTpi8NeQ0RPxg8tx80B9ZJj3K0FqGi
https://drive.google.com/drive/folders/1JNGTpi8NeQ0RPxg8tx80B9ZJj3K0FqGi
https://drive.google.com/drive/folders/1JNGTpi8NeQ0RPxg8tx80B9ZJj3K0FqGi
https://drive.google.com/drive/folders/1JNGTpi8NeQ0RPxg8tx80B9ZJj3K0FqGi
https://drive.google.com/drive/folders/1JNGTpi8NeQ0RPxg8tx80B9ZJj3K0FqGi
https://drive.google.com/drive/folders/1JNGTpi8NeQ0RPxg8tx80B9ZJj3K0FqGi
mailto:ngaek100@gmail.com
mailto:ngaek100@gmail.com
http://ngaek.by/
https://drive.google.com/drive/folders/14GbXynjHO4gg_-okFYKrqV51TWlax5FL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14GbXynjHO4gg_-okFYKrqV51TWlax5FL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14GbXynjHO4gg_-okFYKrqV51TWlax5FL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14GbXynjHO4gg_-okFYKrqV51TWlax5FL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14GbXynjHO4gg_-okFYKrqV51TWlax5FL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14GbXynjHO4gg_-okFYKrqV51TWlax5FL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14GbXynjHO4gg_-okFYKrqV51TWlax5FL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14GbXynjHO4gg_-okFYKrqV51TWlax5FL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14GbXynjHO4gg_-okFYKrqV51TWlax5FL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14GbXynjHO4gg_-okFYKrqV51TWlax5FL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14GbXynjHO4gg_-okFYKrqV51TWlax5FL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14GbXynjHO4gg_-okFYKrqV51TWlax5FL?usp=sharing
mailto:uokopgk@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1Ftxbj336H8lAfODgJrgTuJvz0Q9dziTs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ftxbj336H8lAfODgJrgTuJvz0Q9dziTs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ftxbj336H8lAfODgJrgTuJvz0Q9dziTs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ftxbj336H8lAfODgJrgTuJvz0Q9dziTs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ftxbj336H8lAfODgJrgTuJvz0Q9dziTs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ftxbj336H8lAfODgJrgTuJvz0Q9dziTs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ftxbj336H8lAfODgJrgTuJvz0Q9dziTs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ftxbj336H8lAfODgJrgTuJvz0Q9dziTs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ftxbj336H8lAfODgJrgTuJvz0Q9dziTs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ftxbj336H8lAfODgJrgTuJvz0Q9dziTs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ftxbj336H8lAfODgJrgTuJvz0Q9dziTs?usp=sharing
mailto:uokopgk@gmail.com


колледж»  досуг в будущем. Предмет: 

молодежные центры 

учреждения образования, 

необходимость создания 

подобных центров  

в учреждениях 

профессионально 

технического и среднего 

специального образования. 

В приложении 

представлены сценарии, 

программы мероприятий, 

содержащие фотоматериалы 

общежитий 

36.  Интерактивные 

технологии  

в работе  

с учащимися 

учреждения 

образования 

«Копыльский 

государственный 

колледж» 

в процессе 

совершенствования 

гражданского и 

патриотического 

воспитания 

Куделка Наталья 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Методическая разработка 

содержит методические 

рекомендации  

по планированию, 

организации и оценке 

эффективности проводимых 

мероприятий 

воспитательного характера, 

формы и методы проведения 

воспитательных 

мероприятий. В приложении 

представлены сценарии, 

мероприятий содержащие 

фото- и презентационные 

материалы 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Методическая 

разработка 

предназначена для 

кураторов учебных 

групп, мастеров 

производственного 

обучения, 

воспитателей 

общежитий 

Не 

публиковалась 

УО 

«Копыльский 

государственный 

колледж» 

223927,  

Минская область, 

Копыльский р-н, 

аг. Мажа, 

ул. Солнечная, 1,  

тел. +375295594766 

сайт: uomoik.gov.by  

е-mail: 

uokopgk@gmail.com 

37.  Сборник 

методических и 

практических 

материалов из 

опыта работы 

«Создание модели 

гражданского и 

патриотического 

воспитания в 

условиях 

профессионального 

образования»  

Бузун Людмила 

Степановна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Проходская 

Татьяна 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

воспитатель 

ной работе, 

В сборнике собраны 

практико-ориентированные 

материалы из опыта работы 

по созданию и реализации 

модели гражданского и 

патриотического 

воспитания. Методические 

разработки воспитательных 

мероприятий включают 

интерактивные формы и 

методы работы с 

использованием 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание  

 

Сборник 

предназначен для 

кураторов,  

педагогов 

социальных, 

заместителей по 

воспитатель 

ной работе, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

руководите 

Частично 

материалы 

расположены 

в виртуальном 

методическом 

кабинете, 

виртуальных 

проектах 

учреждения , 

авторском 

Youtube-канале 

«Знакомьтесь, 

УО 

«Солигорский 

государственный 

колледж» 

223710,  

Минская область, 

г. Солигорск,  

ул. Л. Комсомола, 

49,  

тел. 80174236970, 

е-mail:  sspl@obr.by  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ftxbj336H8lAfODgJrgTuJvz0Q9dziTs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgxMSwKfIgPvceICFhSAVYPynMk-Egh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgxMSwKfIgPvceICFhSAVYPynMk-Egh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgxMSwKfIgPvceICFhSAVYPynMk-Egh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgxMSwKfIgPvceICFhSAVYPynMk-Egh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgxMSwKfIgPvceICFhSAVYPynMk-Egh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgxMSwKfIgPvceICFhSAVYPynMk-Egh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgxMSwKfIgPvceICFhSAVYPynMk-Egh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgxMSwKfIgPvceICFhSAVYPynMk-Egh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgxMSwKfIgPvceICFhSAVYPynMk-Egh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgxMSwKfIgPvceICFhSAVYPynMk-Egh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgxMSwKfIgPvceICFhSAVYPynMk-Egh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgxMSwKfIgPvceICFhSAVYPynMk-Egh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgxMSwKfIgPvceICFhSAVYPynMk-Egh2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UgxMSwKfIgPvceICFhSAVYPynMk-Egh2?usp=sharing
mailto:uokopgk@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1TUG8tlBl-EhB08ZO6u5_rUJceIxrf9cD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TUG8tlBl-EhB08ZO6u5_rUJceIxrf9cD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TUG8tlBl-EhB08ZO6u5_rUJceIxrf9cD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TUG8tlBl-EhB08ZO6u5_rUJceIxrf9cD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TUG8tlBl-EhB08ZO6u5_rUJceIxrf9cD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TUG8tlBl-EhB08ZO6u5_rUJceIxrf9cD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TUG8tlBl-EhB08ZO6u5_rUJceIxrf9cD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TUG8tlBl-EhB08ZO6u5_rUJceIxrf9cD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TUG8tlBl-EhB08ZO6u5_rUJceIxrf9cD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TUG8tlBl-EhB08ZO6u5_rUJceIxrf9cD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TUG8tlBl-EhB08ZO6u5_rUJceIxrf9cD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TUG8tlBl-EhB08ZO6u5_rUJceIxrf9cD?usp=sharing
mailto:sspl@obr.by


 Гуринович 

Оксана 

Альбиновна, 

методист, 

техподдержка: 

Брова Диана 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

информационно-

коммуникационных 

технологий: упражнения, 

тесты выполненные  

с помощью приложения 

Web 2.0 LearningApps, 

Online Test Pad, имеются 

ссылки и на их 

месторасположение и Q-

коды для быстрого доступа 

лей объединений по 

интересам 

 

Беларусь», 

образовательн

ых блогах 

педагогов, 

Инстаграмм,  

и т.п. 

38.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

учащейся молодежи 

средствами 

музейной 

педагогики 

 

 

Барковская 

Наталия 

Александровна, 

преподаватель, 

Грибовская 

Наталья 

Николаевна,  

преподаватель, 

руководитель  

Бузун Людмила 

Степановна, 

заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

Практико-ориентированные 

материалы из опыта работы 

по внедрению музейной 

педагогики в 

образовательный процесс 

представлены результатами 

проектно-исследовательской  

и творческой деятельности  

с учащимися, 

интерактивными заданиями, 

выполненными  

с помощью приложения 

Web 2.0 LearningApps, 

Online Test Pad 

Применение 

современных 

информационных 

технологий 

и проектно-

исследовательск

ой деятельности 

в воспитатель 

ном процессе в 

рамках музейной 

педагогики 

Сборник 

предназначен для 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

руководителей 

объединений по 

интересам, 

преподавателей 

учебных дисциплин 

специального цикла 

(декоративно-

прикладное 

творчество), 

кураторов учебных 

групп 

Представлен 

в виртуальных 

проектах, 

образователь 

ном блоге 

преподавателя, 

на Youtube-

канале 

«Знакомьтесь, 

Беларусь»     

УО 

«Солигорский 

государственный 

колледж» 

223710,  

Минская область, 

г. Солигорск,  

ул. Л. Комсомола, 

49,  

тел. 80174236970, 

 +375296164445, 

е-mail: sspl@obr.by 

 

39.  Виртуальный музей 

как современная 

форма гражданско-

патриотического 

воспитания в 

условиях 

профессионального 

образования 

 

 

Мелеховец 

Татьяна 

Константиновна, 

преподаватель 

Бузун Людмила 

Степановна. 

Заместитель 

директора  

по учебной 

работе  

Техническая 

поддержка: 

Горожанко 

Ксения 

Контент сайта виртуального 

проекта (музея) наполнен 

материалами реально 

существующего музея 

памяти воинов 

интернационалистов: фото, 

документы, архивные 

справки и воспоминания 

родственников, газеты, 

мини-проект памятника 

«Черный тюльпан» и др. 

На сайте представлены 

материалы 

исследовательской работы 

Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

воспитательном 

процессе 

учреждения 

образования   

Предназначен для 

кураторов учебных 

групп, 

руководителей 

объединений по 

интересам 

 

Виртуальный 

проект 

выполнен в 

программе 

WIX и 

находится 

в открытом 

доступе 

УО 

«Солигорский 

государственный 

колледж» 

223710,  

Минская область, 

г. Солигорск,  

ул. Л. Комсомола, 

49,  

тел. 80174236970, 

 +375296164445, 

е-mail: sspl@obr.by 
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Владимировна, 

инженер-

программист 

учащихся в рамках 

деятельности музея, 

разработано интерактивное 

поле с практическими 

онлайн и офлайн заданиями 

40.  Сборник практико-

ориентированных 

материалов  

из опыта работы  

по использованию 

фольклорно-

театральной 

и музыкальной 

деятельности в 

формировании 

личности будущего 

педагога 

Шпилевская 

Светлана 

Александровна, 

преподаватель, 

руководитель: 

Бузун Людмила 

Степановна, 

заместитель 

директора  

по учебной 

работе  

 

Представлены сценарии 

театрализованных 

представлений по мотивам 

белорусских праздников, 

конкурсные выступления 

творческого коллектива 

«Скарбонка», в том числе 

медиапродукты 

 

Использование 

активных форм 

воспитатель 

ной работы  

в воспитании 

национального 

самосознания и 

гражданской 

идентичности  

Сборник 

предназначен для 

кураторов учебных 

групп, педагогов 

дополнительного 

образования, 

руководителей 

объединений по 

интересам, 

преподавателей 

учебных дисциплин 

специального цикла 

(хореография, 

творческая 

деятельность) 

Расположены в 

виртуальном 

методическом 

кабинете, 

образователь 

ном блоге 

педагога  

УО 

«Солигорский 

государственный 

колледж» 

223710,  

Минская область, 

г. Солигорск,  

ул. Л. Комсомола, 

49,  

тел. 80174236970, 

 +375296164445, 

е-mail: sspl@obr.by 

41.  Объединение по 

интересам как 

средство 

формирования 

гражданских,  

патриотических 

и духовно-

нравственных 

компетенций 

учащихся 

Комар Татьяна 

Николаевна, 

заведующий 

библиотекой 

 

Гуринович 

Оксана 

Альбиновна,  

методист 

В работе  раскрывается 

роль, направления и формы   

 работы объединения по 

интересам «Пресс-центр» по  

духовно-нравственному 

воспитанию учащихся. 

Представлены активные 

формы работы  

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

литературно-

исследовательский проект, 

реализуемый совместно  

с Церковью Покрова 

Пресвятой Богородицы  

г. Солигорска 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

средствами 

проектно-

исследовательской 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Материал 

предназначен для. 

кураторов, 

работников 

библиотеки, 

руководите 

лей объединений по 

интересам 

Материалы 

опубликованы 

в блоге 

заведующего 

библиотекой, 

виртуальном 

методическом 

кабинете, 

сборниках 

конференций 

УО 

«Солигорский 

государственный 

колледж» 

223710,  

Минская область, 

г. Солигорск,  

ул. Л. Комсомола, 

49,  

тел. 80174236970, 

 +375293273178, 

Гуринович О.А, 

е-mail: sspl@obr.by 

42.  Гражданское и 

патриотическое 

Голубович 

Светлана 

В сборнике представлены 

современные формы 

Применение 

современных 

Сборник 

предназначен  для 

Опубликованы 

в виртуальном 

УО 

«Солигорский 

223710,  

Минская область, 
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воспитание 

учащейся молодежи 

средствами туризма, 

краеведения  

и экскурсионной 

работы 

 

Викторовна, 

преподаватель, 

Маскалевич 

Светлана 

Александровна, 

преподаватель, 

Бузун Людмила 

Степановна, 

заместитель 

директора  

по учебной 

работе  

организации туристско-

краеведческой работы: 

квест-игры, квест-экскурсии 

и путешествия, 

туристические походы, 

проектно-исследовательские 

проекты; раскрыта роль и 

эффективность их 

использования в 

воспитательном процессе 

 

активных форм 

для 

формирования 

гражданственности 

и патриотизма 

учащейся 

молодежи 

кураторов учебных 

групп, 

руководителей 

объединений по 

интересам, 

преподавателей  

  

методическом 

кабинете, 

образователь 

ном блоге 

педагога, 

виртуальном 

проекте 

«Дорогами 

войны» 

государственный 

колледж» 

г. Солигорск,  

ул. Л .Комсомола, 

49,  

тел. 80174236970, 

 +375296164445, 

е-mail: sspl@obr.by 

43.  Это нужно не 

мертвым! Это 

нужно живым! 

 

 

Исаенко Елена 

Владимировна, 

преподаватель 

Методическая разработка-

сценарий литературного 

вечера, предназначенного  

для проведения внеучебного 

мероприятия; помогает 

расширить знания учащихся  

о событиях Великой 

Отечественной войны; 

содействует формированию 

нравственной культуры 

учащихся, познавательной 

активности; воспитывает 

чувство любви к родине, 

уважение к героическим 

страницам прошлого. 

В работе используются 

современные технологии: 

презентация, выполненная  

в программе ProShow 

Producer 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание   

Методическая 

разработка 

предназначена для 

кураторов учебных 

групп, воспитателей 

общежитий   

Не 

публиковалась 

УО «Смилович 

ский 

государственный 

аграрный 

колледж» 

223216,  

Минская область, 

Червенский р-н, 

г.п. Смиловичи,  

ул. М. Горького, 12, 

тел. 80171423291,  

+375336315719 

е-mail: sgak@edu.by, 

www.sgak.edu.by 

 

44.  Зямля бацькоў, 

зямля святая! 

 

Фимина Наталья 

Сергеевна, 

преподаватель 

Методическая разработка 

предназначена  

для проведения 

внеклассного мероприятия; 

знакомит учащихся  

с природой родного края, 

историей, знаменитыми 

людьми, историческими 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание   

Методическая 

разработка 

предназначена для 

кураторов учебных 

групп, воспитателей 

общежитий   

Не 

публиковалась 

УО «Смилович 

ский 

государственный 

аграрный 

колледж» 

223216,  

Минская область, 

Червенский р-н, 

г.п. Смиловичи,  

ул. М. Горького, 12, 

тел. 80171423291,  

+375336675536 

е-mail: sgak@edu.by, 
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памятниками и памятными 

местами. Содержит 

фотоматериалы, 

мультимедийную 

презентацию 

www.sgak.edu.by 

 

45.  Свеча памяти 

 

 

Рутько Ирина 

Константиновна, 

заместитель 

директора  

по учебной 

работе, 

Мойса Наталья 

Александровна, 

преподаватель  

Методическая разработка 

историко-литературной 

композиции расширяет 

представление учащихся  

об основных авторах и 

произведениях 40-50-х 

годов, знакомит 

подрастающее поколение с 

героями, отдавшими свою 

жизнь за свободу Отечества, 

способствует развитию 

чувства патриотизма  

и уважения к культуре и 

истории своей страны. 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание   

Методическая 

разработка 

предназначена для 

кураторов учебных 

групп, воспитателей 

общежитий,  

преподавателей 

истории, русской 

литературы   

Не 

публиковалась 

УО «Смилович 

ский 

государственный 

аграрный 

колледж» 

223216,  

Минская область, 

Червенский р-н, 

г.п. Смиловичи, 

ул. М. Горького, 12, 

тел. 80171423291, 

+375259677854,  

е-mail: sgak@edu.by, 

www.sgak.edu.by 
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