
Из опыта реализации информационно-

образовательного проекта «ШАГ»  

в государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 1 г. Ганцевичи» 

16.06.2022 

Цель: формирование у учащихся компетенции 

активного гражданина, позиции гражданственности и 

патриотизма.  

Участники: учащиеся II-V классов. 

 

Одной из ключевых идей реализации информационно-

образовательного проекта «ШАГ» на протяжении учебного года является 

информирование подрастающего поколения о важнейших достижениях 

Республики Беларусь за годы независимости. Работа по реализации 

данного проекта продолжается и в период летней оздоровительной 

кампании.  

16 июня для воспитанников оздоровительного лагеря «Новая 

волна» прошло очередное занятие под общим девизом «ШАГ» – «Школа 

Активного Гражданина» по теме «Лето – время действовать. 

Самоуправление – это школа юного лидера!».  

 

В ходе реализации ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» педагог-организатор 

Киселевич Я.В. познакомила учащихся с заданной темой. Яна 

Витальевна включила в свое выступление сообщение о том, что 2022 год 

является юбилейным для пионерской организации. В мае нынешнего 

года пионеры и октябрята отмечали 100-летний юбилей, дружина нашей 

школы – «Радуга» – принимала активнейшее участие в проводимых 

мероприятиях.  



Об этом и о многом другом Яна Витальевна рассказала участникам 

встречи. Также педагог-организатор напомнила об основных 

направлениях деятельности ОО «Белорусская республиканская 

пионерская организация», рассказала о дружине нашей школы. 

В ходе реализации 

ШАГ 2 «МЫ 

РАЗМЫШЛЯЕМ» ведущая 

организовала с 

воспитанниками обсуждение 

вопросов, 

сформулированных в 

соответствии с темой 

мероприятия. Ребята 

рассуждали и отвечали на вопросы о том, кто такой лидер и какими 

качествами он должен обладать? Октябрята и пионеры вспомнили 

законы ОО «БРПО», рассказали о мероприятия, участниками которых 

являлись они сами.  

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» воспитанники 

рассказывали о том, что происходит в их классных коллективах. Ребята 

предложили провести арт-мастерскую «#100_лет_ПИОНЕРИИ», во 

время которой они рисовали символ активных и креативных, 

ответственных и трудолюбивых, вежливых и скромных, честных и 

веселых пионеров Беларуси, сочиняли поздравления с юбилеем для тех, 

кто имеет отношение к Пионерии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В «Школе Активного Гражданина» формируется готовность 

учащихся в будущем участвовать в общественно-политической жизни 

страны, готовность самостоятельно принимать решения, нести 

ответственность за принятые решения и их последствия.  
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