
07.10.2021 года - День руководителя военно-патриотического 

воспитания и День руководителя учреждения образования.  

В ГУО «Гимназия-колледж искусств г.Молодечно» руководитель 

военно-патриотического воспитания - Габец Татьяна Васильевна-, 

поддержав инициативу учащихся Х классов, организовала 

патриотическую акцию по облагораживанию воинского захоронения 

времен Великой Отечественной войны недалеко от д.Белево 

Молодечненского района.  

В «Лебедевской средней школе Молодечненского района» военно-

патриотическую игру «Орленок» для юношей допризывного возраста 

провел Мороз С.П., учитель физической культуры и здоровья, 

руководитель военно-патриотического воспитания. Основная цель 

игры - воспитывать   уважение   к   армии   и   военной   службе,   

чувство патриотизма и взаимопомощи; способствовать закалке и 

укреплению духа молодежи. Круглый стол «Формирование 

патриотизма в образовательном процессе» для руководителей 

методических формирований провела директор Асмоловская Н.П.  

Актуальность данного мероприятия обусловлена тем, что уважение к 

своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой 

культуре является основой любого воспитания.  

Для учащихся Х классов ГУО «Средняя школа № 11 

г.Молодечно» была организована экскурсия «Героизм воинов-

афганцев» в музей Памяти воинов-интернационалистов в ГУО «Средняя 

школа №14 г.Молодечно». Благодаря экскурсии учащиеся получили 

возможность ближе познакомиться с событиями той страшной войны, 

подвигом воинов-интернационалистов.   

«Творческие дебаты» собрали заместителей директора и 

руководителей школьных методических объединений этого же 

учреждения. Тема обсуждения - «Формирование гражданственности и 

патриотизма при организации образовательного процесса». Участники 

обсудили возможности воспитательного потенциала учебного занятия, 

обратили внимание, что при конструировании учебного занятия 

необходимо учитывать психолого-педагогические и личностные 

особенности классного коллектива. В практической части была 

разработана модель урока. 

Участников мероприятия областного уровня в этот день 

принимало ГУО «Средняя школа №14 г.Молодечно. С приветственным 

словом к руководителям военно-патриотического воспитания Минской 

области обратилась директор учреждения образования Капуцкая К.В. 

Она познакомила участников мероприятия с особенностями школы, 

рассказала о её традициях. Участники педмарафона смогли 

познакомиться с опытом работы учреждения по гражданскому и 



патриотическому воспитанию, посетить районный ресурсный центр по 

гражданско-патриотическому воспитанию, музей Памяти воинов-

интернационалистов и идеологический центр, принять участие в игре по 

станциям «Беларусь: традиции и современность», посетить учебные 

занятия. Завершил четвертый день педагогического марафона концерт 

«Беларусь молодая». 

Руководитель военно-патриотического воспитания Аминов Сергей 

Альбертович (ГУО «Гимназия № 6 г.Молодечно») провёл круглый стол 

«О духовных и нравственных ценностях: диалог поколений» с 

учащимися 8-11 классов. Обращение к подростковому возрасту было не 

случайным, поскольку именно в этом возрасте происходит интенсивный 

процесс духовного и нравственного развития личности.  

Во всех учреждениях дошкольного образования Молодечненского 

района в этот день была проведена интерактивная игра «Мы – 

патриоты», разработанная заместителем заведующего по основной 

деятельности ГУО «Ясли-сад № 25 г. Молодечно» Колтович Е.В. 

В государственном учреждении образования «Ясли-сад № 12 

г. Молодечно» заведующий учреждением Капыш А.Г. организовала 

со специалистами дошкольного учреждения переговорную площадку: 

«Современный патриотизм: истинный и ложный». 

В государственном учреждении образования «Ясли-сад № 15 

г. Молодечно» заведующий учреждением Ермоленко Л.Ф. организовала 

для педагогов открытый микрофон «Гражданско-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста: педагог-ребенок-родитель», 

в ходе которого педагоги поделились опытом и знаниями 

по гражданскому и патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста. Отметили важность и значимость организации работы 

в данном направлении в условиях тесного сотрудничества с семьей. 

Поделились эффективными методами и формами из опыта работы. 

В государственном учреждении образования «Ясли-сад № 25 

г. Молодечно» были обсуждены основные формы работы дошкольного 

учреждения по основам гражданственности и патриотизма. Вспомнили 

культурные столицы Беларуси, о международном значении 17 

историко-культурных ценностей, о республиканских конкурсах 

и фестивалях, о знаковых культурных событиях последних лет. Так же 

проведен мастер-класс по использованию технологии кроссенс в работе 

с воспитанниками на тему «Моя малая родина». На практике составляли 

кроссенсы для воспитанников своей возрастной группы по теме «Моя 

малая родина». 

В государственном учреждении образования «Ясли-сад № 27 

г. Молодечно» было проведено мероприятие «Страна едина - когда 

народ един!» в формате открытого микрофона. Выступления 



участников  были лаконичными и глубокими по форме, 

конструктивными по своей сути. Мероприятие позволило педагогам 

закрепить навыки искусства выступления перед аудиторией, умения 

высказывать свое мнение. 

В государственном учреждении образования «Санаторный 

детский сад № 29 г. Молодечно»  в этот день в музыкальном зале 

собрались все педагогические работники, каждый из которых поделился 

опытом создания интерактивных форм работы, как с детьми, так 

и с родителями.  Таким образом, у нас получился один большой КЕЙС 

компьютерных идей в воспитании у детей дошкольного возраста 

патриотических качеств в тесном сотрудничестве с законными 

представителями: кластер «Природные символы Беларусь», кроссенс 

«Народные праздники», интерактивный плакат «Областные города и их 

достопримечательности», скрайбинг «Родной город Молодечно», 

таймлайн «Календарно-обрядовые народные праздники».  

В государственном учреждении образования «Ясли-сад № 32 

г. Молодечно»  заместитель заведующего по основной деятельности 

провела  Семашкевич М.В. провела с педагогами семинар 

по приобщению к теме гражданско-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста «Внедрение модели организации процесса 

патриотического воспитания в учреждении дошкольного образования». 

В рамках семинара была просмотрена  презентация,  разработанная 

научным консультантом Воронецкой Л.Н., кандидатом педагогических 

наук, доцентом (БГПУ) «Внедрение модели организации процесса 

патриотического воспитания в учреждении дошкольного образования». 

В государственном учреждении образования «Чистинский ясли-

сад № 2 Молодечненского района» проведена интерактивная лекция 

«Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма педагога». 

Педагоги приняли активное участие в обсуждении данной темы. 

Заведующий учреждением Дергачева Н.И. рассказала о сохранении 

и развитии национальной культуры в Республике Беларусь.  

 

 


