
Сведения о ресурсных центрах по гражданскому и патриотическому воспитанию  

№ 
п/п 

Учреждение 

образования,  

адрес сайта 

учреждения 

образования 

Дата создания 

РЦ. 

ФИО, 

должность 

руководителя 

РЦ  

Информационные и дидактические ресурсы в помощь 

педагогу 

Тематика постоянно 

действующих 

мероприятий для 

педагогов на базе РЦ 

1 ГУО «Вилейская 

гимназия № 1 «Логос» 

http://logos1.by/ru/ 

 

11.09.2015  

Нехвядович 

Лариса 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

http://logos1.by/ru/uchiteljam/resursnyj-centr.html 

 Мастер-класс «Вместе весело шагать» 

 Открытый диалог «15 лет вместе» 

 Первый урок «Беларусь – мая Айчына» 2 кл.,4 кл., 8 кл. 

 Классный час «Патриотические идеалы современной 

молодежи: вопросы и ответы» 

 Классный час «Гражданином быть…» 

 Классный час «Зямля пад белымi крыламi» 

 Информационный час «Герб и флаг моей страны» 

И другие материалы 

Семинар 

«Использование музейной 

педагогики как одной 

из форм, способствующей 

гражданскому 

и патриотическому 

воспитанию 

несовершеннолетних» 

 

2 ГУО «Гимназия № 1 

г. Жодино» 

http://www.gn1zh.guo.by 

 

31.08.2017 

Головнева 

Ирина 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

http://www.gn1zh.guo.by/o-gimnazii/innovatsionnaya-

deyatelnost/duhovno-nravstvennoe-vospitanie 

 Масленица 

 Как праздновать Татьянин день 

 25 января – Татьянин день 

 Рождественский калейдоскоп 

 Рождественская елка в женском монастыре 

 План недели "Рождественский калейдоскоп" 

 30 октября состоялся престольный праздник 

 Крестоводвижение 

 Церковное новолетие 

Семинар 

«Духовно-нравственное 

воспитание учащихся 

на православных традициях 

белорусского народа» 

 

http://logos1.by/ru/
http://logos1.by/ru/uchiteljam/resursnyj-centr.html
http://www.gn1zh.guo.by/
http://www.gn1zh.guo.by/o-gimnazii/innovatsionnaya-deyatelnost/duhovno-nravstvennoe-vospitanie
http://www.gn1zh.guo.by/o-gimnazii/innovatsionnaya-deyatelnost/duhovno-nravstvennoe-vospitanie


 Рождественские святки 

 Свет моей души 

 К Празднику Введения (входа) во храм Пресвятой 

Богородицы 

 К празднику Покров пресвятой Богородицы 

И другие материалы 

3 ГУО «Синявская средняя 

школа Клецкого района» 

https://sinyavka.znaj.by 

 

 

01.09.2017  

Шалик Мария 

Николаевна 

 

https://sinyavka.znaj.by/resursniy-tsentr-po-gragdansko-

patrioticheskomu-vospitaniyu   

 Сценарий тематического вечера, посвященного Дню 

защитника Отечества «Встреча трех поколений» 

 Информационный час «Афганистан болит в моей душе» 

 За други своя… Духовные традиции православного 

воинства 

 Зямля бацькоў – мая зямля! 

 Гульня-падарожжа “Любі свой край!” 

 Пазнай Беларусь – і ты яе палюбіш 

 Поздравительная программа «Верно служу – ни о чем не 

тужу» 

 Конкурсная программа «Стать и я хочу солдатом!» 

Семинар  

«Пути совершенствования 

патриотического 

воспитания учащихся через 

образовательную среду 

учреждения образования» 

 

4 ГУО «Мачулищанская 

средняя школа имени 

Героев Советского 

Союза Вдовенко И. Т. 

и Гомоненко Н. В.» 

Минского района 

http://machuleshe.minsk.e

du.by 

 

 

01.02.2010 

Куявская 

Мария 

Валерьевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

http://machuleshe.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=52901 

Консультирование и организация семинаров для педагогов 

по направлениям: 

 Героико-патриотическое воспитание 

 Военно-патриотическое воспитание 

 Развитие социальной активности учащихся. В том числе 

через деятельность детских общественных организаций 

 Музейно-педагогическая деятельность 

 Социальное партнерство 

 

https://sinyavka.znaj.by/
https://sinyavka.znaj.by/resursniy-tsentr-po-gragdansko-patrioticheskomu-vospitaniyu
https://sinyavka.znaj.by/resursniy-tsentr-po-gragdansko-patrioticheskomu-vospitaniyu
http://machuleshe.minsk.edu.by/
http://machuleshe.minsk.edu.by/
http://machuleshe.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=52901


5 ГУО «Средняя школа 

№ 14 г. Молодечно» 

http://sch14.molodechno.e

du.by/ru/main.aspx 

 

27.02.2017 

Арабей Игорь 

Игнатьевич, 

заведующий 

музеем 

 

http://sch14.molodechno.edu.by/ru/main.aspx?guid=23571 

Музей, методическая копилка 

http://sch14.molodechno.edu.by/ru/main.aspx?guid=1541 

видеоролик «Военным медикам посвящается» 

https://www.youtube.com/watch?v=B_Zdlx2YDJ0 

видеоролик «Монолог памяти погибших» 

https://www.youtube.com/watch?v=yF0otKAmTHw  

 

6 ГУО «Старобинская 

средняя школа 

Солигорского района» 

https://starobin.schools.by 

 

19.09.2016 

Данилевич 

Елена 

Леонидовна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

https://starobin.schools.by/pages/metodicheskaja-it-kopilka 

интернет проект «Круг семьи» 

http://sol-family.ucoz.org 

сайт школьного пресс-центра «Скорп#ион» 

http://skorp.ucoz.org 

 

 

 

7 ГУДО «Центр туризма 

и краеведения детей 

и молодежи 

Солигорского района» 

https://sol-

turcentr.schools.by 

 

19.09.2016 

Корбут Эдуард 

Витальевич, 

заведующий 

филиалом 

«Турбаза 

«Новополесская» 

 

 

https://sol-turcentr.schools.by/library/category/67576 

 Инструкции об организации участия обучающихся 

учреждений образования в туристических походах 

и экскурсиях № 35а 

 Методическое письмо по туризму 

 Перечень экскурсионных объектов и туристических 

маршрутов областей и г. Минска 

 Правила перевозки детей 

Сложности лыжного туризма 

https://www.youtube.com/watch?v=IpkcXO0kC0w  

Экскурсии 

«Солигорск-промышленный 

центр Беларуси» 

«Солигорщина сегодня 

и вчера» 

8 ГУО «Средняя школа 

№ 3 г. Старые Дороги» 

http://stdorogischool3.edu.

minskregion.by 

 

01.09.2011 

Шумская 

Светлана 

Михайловна, 

учитель химии 

http://stdorogischool3.edu.minskregion.by/index.php?op=ViewArtic

le&articleId=10958&blogId=227  

Методическая копилка 

https://drive.google.com/drive/folders/1FFhelo4dhsAqPewxQQ_e7n

oHxtYA31Or 

Семинар 

«Организация массовых 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

http://sch14.molodechno.edu.by/ru/main.aspx
http://sch14.molodechno.edu.by/ru/main.aspx
http://sch14.molodechno.edu.by/ru/main.aspx?guid=23571
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https://drive.google.com/drive/folders/1FFhelo4dhsAqPewxQQ_e7noHxtYA31Or


  Видеоролик «К 100-летию Вооруженных сил Республики 

Беларусь» 

https://drive.google.com/file/d/1H6RpGzP8iIRcFq33EMN0fj4d4eK

7PWjo/view  

 

воспитанию обучающихся»  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1H6RpGzP8iIRcFq33EMN0fj4d4eK7PWjo/view
https://drive.google.com/file/d/1H6RpGzP8iIRcFq33EMN0fj4d4eK7PWjo/view

