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Тема: Руководитель учреждения дошкольного образования как лидер в реализации гражданско-

патриотического воспитания. 

Цель: развитие профессиональных компетенций у руководителей учреждений образования, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательную программу 

специального образования на уровне дошкольного образования, образовательную программу специального 

образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 

необходимых для реализации гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания посредством 

системы целенаправленных мер мировоззренческого, идеологического, правового, информационного и 

организационного характера, подкрепленных конкретными мероприятиями. 

 

Задачи: 

1. Организовать активную деятельность руководителей учреждений дошкольного образования по 

гражданско-патриотическому воспитанию внутри коллектива и с родительской общественностью. 

2. Продолжить работу по совершенствованию профессиональной компетентности руководителей в 

вопросе формирования инклюзивной культуры участников образовательного процесса, преемственности до-

школьного и общего среднего образования, кадрового делопроизводства. 

3. Повысить уровень активности, самостоятельности, стремления к сотрудничеству посредством ис-

пользования активных форм работы. 

4. Транслировать опыт работы учреждений дошкольного образования по гражданско-

патриотическому воспитанию, в том числе посредством корпоративного сайта. 

 
 

 

№ 

Форма 

проведе-

ния 

Содержание 

(тема, цель, задачи, формы содержания занятий) 

Место 

проведе-

ния 

Дата 

прове-

дения 

Ответственный При-

меча-

ние 

Заседание № 1 



1 World cafe 

(Мировое 

кафе) 

Тема: «Традиции и ценности учреждения как фун-

даментальная основа гражданско-патриотического 

воспитания коллектива» 

Цель: повышение уровня профессиональной компе-

тентности заведующих учреждениями дошкольного 

образования в вопросах управления организацион-

ной культурой учреждения, как составляющей рабо-

ты по гражданско-патриотическому воспитанию 

коллектива 

Задачи: 

1. Познакомить руководителей с возможностью 

примениения World cafe (Мировое кафе) в работе с 

трудовым коллективом 

2.Апробировать World cafe (Мировое кафе) в работе 

по управлению организационной культурой учре-

ждения. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Традиции и ценности учреждения дошкольного 

образования 

2. Как сохранить традиции и укрепить патриоти-

ческие ценности   

Государ-

ственное 

учрежде-

ние 

«Центр 

научно-

методиче-

ского 

обеспече-

ния обра-

зования 

Молодеч-

ненского 

района», 

актовый 

зал 

 

07.09. 

2022 

Сидоренко Н.В., 

главный специалист 

отдела дошкольно-

го, общего среднего 

и среднего специ-

ального образования 

управления по обра-

зованию Молодеч-

ненского райиспол-

кома 

Олехнович В.Г.,       

заведующий 

государственным 

учреждением 

образования «Ясли-

сад №26 

г.Молодечно» 

 

 

 

 

 

Заседание №2 

2 Питчинг-

сессия 

Тема: «Медийное сопровождение процесса граж-

данско-патриотического воспитания». 

Цель: повышение уровня профессиональной компе-

тентности руководителя в вопросе медийного со-

провождения гражданско-патриотического воспита-

ния 

Задачи: 

1. Повысить профессиональную компетентность 

в вопросах организации работы официального сай-

та, аккаунтов в социальных сетях. 

Государ-

ственное 

учрежде-

ние 

«Центр 

научно-

методиче-

ского 

обеспече-

ния обра-

14.10. 

2022 

Белова Н.Л.,       

заведующий 

государственным 

учреждением 

образования «Ясли-

сад №28 

г.Молодечно», 

Клемантович Н.К.,       

заведующий 

государственным 

 



2. Изучить возможности медийного сопровож-

дения гражданско-патриотического воспитания 

3. Развивать умение грамотно представлять 

опыт своей работы перед коллегами 

4. Познакомится с интерактивной платформой 

патриотического воспитания 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Медийное сопровождение гражданско-

патриотического воспитания посредством офици-

ального сайта учреждения. 

2. Социальные сети: их роль в гражданско-

патриотическом воспитании. 

3. Медийное сопровождение социальных проек-

тов («Смак роднай мовы», «Цветы Великой Побе-

ды», «Путешествуем по Беларуси») 

4. Медиасопровождение патриотических акций 

(«Квiтней, Беларусь!», «Мы-граждане Беларуси!», 

«Спасибо за Победу!») 

5. Интерактивная платформа патриотического 

воспитания PATRIOT.BY 

 

зования 

Молодеч-

ненского 

района», 

актовый 

зал 

 

учреждением 

образования «Ясли-

сад №9 

г.Молодечно», 

Лагно И.А.,  

заведующий 

государственным 

учреждением 

образования «Ясли-

сад №14 

г.Молодечно»,  

Шкет О.А.,  

заведующий 

государственным 

учреждением 

образования «Ясли-

сад №30 

г.Молодечно» 

Заседание 3 



3 Педагоги-

ческий ха-

катон 

Тема: «Патриотический туризм: «Маршруты Побе-

ды» 

Цель: повышение интереса у руководителей учре-

ждений дошкольного образования к изучению исто-

рического прошлого Беларуси, в том числе военно-

го, осознание необходимости сохранения памяти об 

исторических подвигах защитников Отечества. 

Задачи: 

1. Познакомить с историческими святынями и 

памятниками Отечества, находящихся в Молодеч-

ненском районе 

2. Создать интерактивную карту «Маршруты 

Победы: Молодечненский район» 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Исторические святыни и памятниками 

Отечества, находящиеся в Молодечненском районе 

2. Веб-сервисы для создания интерактивных 

карт. 

3. Алгоритм создания интерактивной карты. 

4. Посещение историко-культурного комплекса 

«Линия Сталина» / мемориального комплекса «Ха-

тынь» 

 

Государ-

ственное 

учрежде-

ние 

«Центр 

научно-

методиче-

ского 

обеспече-

ния обра-

зования 

Молодеч-

ненского 

района», 

актовый 

зал 

 

19.01. 

2023 

Деруга Н.И., заве-

дующий государ-

ственным учрежде-

нием образования 

«Ясли-сад №8 

г.Молодечно», Ко-

нопацкая Т.В., заве-

дующий государ-

ственным учрежде-

нием образования 

«Ясли-сад №34 

г.Молодечно», заве-

дующие районных 

учреждений до-

школьного образо-

вания 

 

Заседание 4 

4 Ярмарка 

педагоги-

ческих 

идей (сов-

местное 

заседание 

РМО заве-

дующих и 

Тема: «Эффективные формы взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса в вопросе патрио-

тического воспитания» 

Цель: повышение профессиональной компетентно-

сти руководителей учреждений дошкольного обра-

зования в вопросах активного взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса в патриотическом 

воспитании 

Государств

енное 

учреждени

е 

образовани

я «Ясли-

сад №32 

г.Молодеч

20.04. 

2022 

Руководители 

учреждений 

дошкольного 

образования 

 



РМО заме-

стителей 

заведую-

щих по ос-

новной де-

ятельно-

сти) 

Задачи: 

1. Транслировать опыт работы руководителей учре-

ждений дошкольного образования по организации 

разных форм взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса по патриотическому воспитанию 

2. Внедрить в практику работы учреждений до-

школьного образования Молодечненского района 

передовые формы взаимодействия субъектов обра-

зовательного процесса по патриотическому воспи-

танию  

Вопросы для рассмотрения: 

1. Опыт работы руководителей учреждений до-

школьного образования по взаимодействию с роди-

тельской общественностью в вопросах патриотиче-

ского воспитания 

11..Информационно-аналитические формы вза-

имодействия с семьями (анкеты, опросы, опыт се-

мейного воспитания) 

1.2. Наглядно-информационные формы взаимо-

действия с семьями (выставки, памятки, флайера, 

информационные буклеты, интерактивные плакаты) 

1.3. Досуговые формы взаимодействия с семья-

ми (традиции, праздники, тематические вечера, се-

мейные клубы, веб-квесты) 

1.4.Познавательные формы (мастер-классы, дни 

открытых дверей, совместные экскурсии, буккрос-

синг) 

1.5.Опыт организации работы с родителями в 

рамках реализации инновационного проекта по пат-

риотическому воспитанию 

2. Опыт работы руководителей учреждений до-

школьного образования по организации работы с 

но» 



педагогами в вопросах патриотического воспитания 

(викторины, семинары) 

3. Опыт работы руководителей учреждений до-

школьного образования по организации работы с 

воспитанниками в вопросах патриотического воспи-

тания (интерактивные плакаты, живые стены) 

Межкурсовой период 

5 Участие в 

торже-

ственных 

мероприя-

тиях 

День народного единства 

 

День Победы 

 

День Независимости Республики Беларусь 

 

места ор-

ганизации 

торже-

ственных 

мероприя-

тий 

17.10. 

2022 

09.05. 

2023 

03.07. 

2023 

заведующие учре-

ждениями дошколь-

ного образования 

 

6 Трансля-

ция опыта 

работы  

Сопровождение корпоративного сайта «РУДОМол» сайт на 

платформе 

Google  

в тече-

ние го-

да 

Олехнович В.Г., за-

ведующий государ-

ственным учрежде-

нием образования 

«Ясли-сад №26 

г.Молодечно» 

 

7 Интерак-

тивный 

фотоаль-

бом 

«Моя Беларусь» 

 

 

«Маршрутами Победы» 

корпора-

тивный 

сайт «РУ-

ДОМол» 

сен-

тябрь 

2022 

 

апрель 

2023 

Олехнович В.Г., за-

ведующий государ-

ственным учрежде-

нием образования 

«Ясли-сад №26 

г.Молодечно» 

 

8 Видеосо-

вещание 

Тема: «Преемственность дошкольного и общего 

среднего образования в современных условиях: ор-

ганизационный, содержательный и образовательно - 

технологический аспекты» 

Площадка 

для ви-

деосвязи 

Zoom 

Сен-

тябрь 

2022 

Сидоренко Н.В., 

главный специа-

лист отдела до-

школьного, общего 

среднего и среднего 

специального обра-

 



зования управления 

по образованию 

Молодечненского 

райисполкома 

9 Анкетиро-

вание 

«Затруднения в работе руководителя учреждения 

дошкольного образования» 

Посред-

ством сер-

висов 

Google 

май 

2023 

Олехнович В.Г., за-

ведующий государ-

ственным учрежде-

нием образования 

«Ясли-сад №26 

г.Молодечно» 

 

10 Работа по 

мастер-

майнд 

группам 

Тема: «Работа в системе межведомственного доку-

ментооборота» 

Цель: повышение профессиональной компетентно-

сти руководителей учреждений дошкольного обра-

зования по вопросу работы в системе межведом-

ственного документооборота 

Государ-

ственное 

учрежде-

ние обра-

зования 

«Ясли-сад 

№26 

г.Молодеч

но» 

1 раз в 

месяц 

(ок-

тябрь 

2022 

-январь 

2023)  

Олехнович В.Г., за-

ведующий государ-

ственным учрежде-

нием образования 

«Ясли-сад №26 

г.Молодечно» 

 

Тема: «Система управления охраной труда в учре-

ждении дошкольного образования» 

Цель: повышение профессиональной компетентно-

сти руководителей учреждений дошкольного обра-

зования по вопросу актуальных требований охраны 

труда работников. 

Государ-

ственное 

учрежде-

ние обра-

зования 

«До-

школьный 

центр раз-

вития ре-

бенка №19 

г.Молодеч

но» 

Пашкевич Н.М., за-

ведующий государ-

ственным учрежде-

нием образования 

«Дошкольный центр 

развития ребенка 

№19 г.Молодечно» 

 



Тема: «Кадровое делопроизводство в работе руко-

водителя» 

Цель: повышение профессиональной компетентно-

сти руководителей учреждений дошкольного обра-

зования по вопросу кадрового делопроизводства 

Государ-

ственное 

учрежде-

ние обра-

зования 

«Ясли-сад 

№12 

г.Молодеч

но» 

Капыш А.Г., заве-

дующий государ-

ственным учрежде-

нием образования 

«Ясли-сад №12 

г.Молодечно» 

 

Тема: «Реализация закона Республики Беларусь «О 

защите персональных данных» 

Цель: повышение профессиональной компетентно-

сти руководителей учреждений дошкольного обра-

зования по вопросу защиты персональных данных 

Государ-

ственное 

учрежде-

ние обра-

зования 

«Ясли-сад 

№21 

г.Молодеч

но» 

Масловская К.О., 

заведующий госу-

дарственным учре-

ждением образова-

ния «Ясли-сад №21 

г.Молодечно» 

 

11

. 

Кейс-стади Тема: «Современные подходы в образовании: 

инклюзивное образование». 

Цель: повышение профессиональной компетентно-

сти руководителей учреждений дошкольного обра-

зования, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, образовательную про-

грамму специального образования на уровне до-

школьного образования, образовательную програм-

му специального образования на уровне дошкольно-

го образования для лиц с интеллектуальной недо-

статочностью по вопросу организации образова-

тельного процесса для детей с особенностями пси-

хофизического развития  

Государ-

ственное 

учрежде-

ние обра-

зования 

«Ясли-сад 

№26 

г.Молодеч

но» 

Ноябрь 

2022 

Олехнович В.Г., за-

ведующий государ-

ственным учрежде-

нием образования 

«Ясли-сад №26 

г.Молодечно» 

 



12

. 

Взаимопо-

сещение  

Тема: «Организация образовательного процесса в 

летний период». 

Цель: повышение профессиональной компетентно-

сти руководителей учреждений дошкольного обра-

зования со стажем работы в должности до трёх лет 

по вопросу организации образовательного процесса 

в летний период. 

учрежде-

ния до-

школьного 

образова-

ния 

 

Май 

2023 

Сидоренко Н.В., 

главный специа-

лист отдела до-

школьного, общего 

среднего и среднего 

специального обра-

зования управления 

по образованию 

Молодечненского 

райисполкома, заве-

дующие учреждени-

ями дошкольного 

образования со ста-

жем работы до 3-х 

лет  
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