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«Воспитание патриотизма - общее дело: 

деятельность ресурсного центра по гражданско-

патриотическому воспитанию и военно-

патриотического клуба Минского района «Сокол»»

Шайкина Т.В.,

заместитель директора 

по воспитательной работе

Государственное учреждение образования 

«Мачулищанская средняя школа имени Героев Советского Союза 

Вдовенко И.Т. И Гомоненко Н.В.»



История и достижения школы
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Музей Боевой Славы



Музей 

белорусской 

культуры 

«Спадчына»
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Моя малая Родина



Ресурсный центр 

по  гражданско-патриотическому 

воспитанию Минского района
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Информационно-методический 

кабинет ресурсного центра
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Создание 
целостного 

педагогического 
пространства

Совершенствование 
работы по 

воспитанию 
гражданина и 

патриота не только в 
классах 

допрофильной
военно-

патриотической 
направленности

Установление 
связей для 

обмена 
опытом с 
другими  
школами

Направления работы ресурсного 

центра
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Проект  

« Я- гражданин Беларуси»

Цель: разработка, освоение, внедрение и

определение эффективности модели

образовательной среды, способствующей

повышению нравственно-патриотического

эффекта образовательного процесса и

решению задачи морально-психологической

и физической подготовки учащихся.
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Инновационный проект

 «Внедрение модели формирования 
эмоционально-ценностного отношения 

учащихся к героическому прошлому 
белорусского народа посредством 

использования историко-культурных 
ресурсов региона в учебной и 

внеклассной работе учреждений 
общего среднего и дополнительного 

образования»
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Проект «Никогда не забывать»



I.  Консультирование педагогов

➢ Содержание  и  методы преподавания  факультативных   курсов «Мое 

Отечество» (5 – 7 классы) и «Готовы Родине служить» 

➢ (10 –11 классы)

➢ Школьный музей как центр  гражданско-патриотического воспитания

➢ Воспитание патриотизма через организацию исследовательской 

деятельности краеведческой направленности

➢ Социальное  проектирование  в  системе  гражданско-

патриотического воспитания.

Основные формы работы 

ресурсного центра

12



2. Семинары
➢Героико-патриотическое воспитание

➢ Военно-патриотическое воспитание

➢ Развитие социальной активности учащихся, в том числе  
через  деятельность  детских  общественных  организаций

➢ Музейно-педагогическая  деятельность

➢ Социальное партнерство

Основные формы работы 

ресурсного центра
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Основные формы работы 

ресурсного центра



3. Отработка  различных  форм  и  технологий  
гражданско-патриотического  воспитания:

➢ система наглядных материалов для проведения  воспитательных 
мероприятий патриотической направленности ;

➢ методический материал для организации работы в кадетских классах;

➢ комплекс деловых игр для родителей;

➢ социальные проекты, в том числе международная проектная 
деятельность;

➢ сценарные разработки  мероприятий патриотической направленности

Основные формы работы 

ресурсного центра
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«Есть такая профессия –

Родину защищать!»
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Совет друзей школы
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Военно-патриотический клуб 

Минского района «Сокол»
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17 сентября-

День народного единства
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Военно-патриотический клуб 

Минского района «Сокол» 9 декабря 2022
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Герой России 

Зеленов Евгений 

Алексеевич

Перспективы развития
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Спасибо за внимание


