
 

Инновационный  проект 

 

ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ  

ГРАЖДАНСКОГО  

И ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ  

ИСТОРИИ И ТРАДИЦИЙ  

БЕЛОРУССКОГО НАРОДА 



Инновационный  проект 

Инновационный проект проводится  

на республиканском уровне на основании: 

 

Приказа Министра образования Республики 

Беларусь от 11.08.2021 № 589  

«Об экспериментальной и инновационной 

деятельности в 2021/2022 учебном году»,  

Приказа начальника управления  

по образованию Борисовского райисполкома  

«Об организации экспериментальной 

и инновационной деятельности  

в учреждениях образования  

Борисовского района в 2021/2022 учебном году» 

от30.08.2021 № 678 

 



Инновационный  проект 

 

Научное сопровождение проекта: 

Михалевич Елена Францевна, начальник управления 

социальной и воспитательной работы 

Государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования»; 

Деменцевич Анна Михайловна, методист 

управления социальной и воспитательной работы 

Государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования». 

 

 



Инновационный  проект 

 

 

Цель проекта: научно-методическое 

обеспечение и эффективная организация 

процесса гражданского и патриотического 

воспитания на основе истории и традиций 

белорусского народа 

 



Инновационный  проект 
Задачи инновационного проекта: 

- проанализировать  литературу по вопросам гражданского и патриотического 

воспитания на основе истории и традиций белорусского народа; 

-  внедрить, апробировать и усовершенствовать с учетом специфики 

учреждения образования модель гражданского и патриотического воспитания 

на основе истории  

- разработать механизм внедрения модели гражданского и патриотического 

воспитания на основе истории и традиций белорусского народа в социальное 

пространство учреждения образования, региона; и традиций белорусского 

народа; 

- определить, апробировать и внедрить методическое обеспечение, 

оптимальные формы и методы гражданского и патриотического воспитания на 

основе истории и традиций белорусского народа в системе учреждения 

образования; 

- создать благоприятные условия в учреждении образования для гражданского 

и патриотического воспитания на основе истории и традиций белорусского 

народа; 

- обобщить опыт работы участников инновационной деятельности и 

разработать методические рекомендации и материалы по эффективному 

внедрению инновационной модели в образовательную практику. 

 



Инновационный  проект 

 Сроки проведения инновационной деятельности: 

2021 – 2024 годы 

 

1 этап. Подготовительный  

(апрель – август 2021 года) 

2 этап. Организационный   

(сентябрь-октябрь  2021 года) 

3 этап. Практический  

(ноябрь 2021 года – март 2024 года) 

4 этап. Обобщающий  

(апрель 2024 года – июнь 2024 года) 

  
 

 



Инновационный  проект 

1 этап. Подготовительный (апрель – август 2021 
года) 
1. Изучение нормативного правового обеспечения, регламентирующего 

инновационную деятельность в учреждении общего среднего образования. 

2.  Изучение и анализ литературы. 

3. Определение  цели, задач, этапов и основных мероприятий по реализации 

проекта. 

4. Подбор материала для диагностических исследований по основным направлениям 

проекта. 

5. Диагностика инновационного потенциала педагогов, участников инновационного  

проекта, родительской общественности и обучающихся. 

6. Ознакомление родительской общественности с основными идеями проекта, 

обеспечение понимания значимости воспитания гражданственности и патриотизма у 

обучающихся на истории и традициях белорусского народа, работа по 

формированию у родителей положительного отношения к осуществляемой 

инновационной деятельности и заинтересованности в успешности ее реализации. 

Привлечение их к участию в значимых мероприятиях проекта. 

7. Пополнение учебно-методических ресурсов для обеспечения образовательного  

процесса в условиях реализации инновационного проекта «Внедрение модели 

гражданского и патриотического воспитания на основе истории и традиций 

белорусского народа». 

 
 

 



Инновационный  проект 

2 этап. Организационный  (сентябрь-октябрь  2021 
года) 
1. Организация деятельности учреждения образования по внедрению проекта. 

Осуществление инструктивно-методической работы с участниками проекта. 

2. Создание информационной образовательной среды учреждения 

образования   по реализации  инновационного  проекта. 

3. Разработка комплекса условий (организационно-управленческих, 

информационно-методических, материально-технических, мотивационно-

психологических), обеспечивающих эффективное внедрение модели 

гражданского и патриотического воспитания на основе истории и традиций 

белорусского народа. 

4. Разработка локальной документации, регламентирующей деятельность в 

рамках реализации проекта. 

5. Определение основных направлений исследований педагогов, форм 

мониторинга, отчѐтности, анализа и оформления полученных результатов, 

коррекции возможных рисков и путей их преодоления. 

 
 

 



Инновационный  проект 
3 этап. Практический (ноябрь 2021 года – март 2024 года) 

1. Реализация программы основного этапа работы. Создание  модели 

гражданского и патриотического воспитания на основе истории и традиций 

белорусского народа. 

2. Научно-методическое консультирование, методическое сопровождение всех 

участников инновационной деятельности. 

3. Учѐба и самообразование участников проекта, участие в методических 

мероприятиях различного уровня. 

4. Анализ достигнутых результатов и определение перспектив. Обобщение и 

описание опыта инновационной деятельности. Подготовка методических 

продуктов. Публикации материалов о ходе реализации проекта. 

5. Контроль над осуществлением работы в четком соответствии с программой 

инновационной деятельности и нормативными правовыми документами,  

осуществление контроля за ведением обязательной документации в рамках 

инновационного проекта. 

6. Проведение итоговых диагностических исследований с целью выявления  

уровня гражданского и патриотического воспитания учащихся и 

воспитанников. 

  

 
 

 



Инновационный  проект 
4 этап. Обобщающий (апрель 2024 года – июнь 2024 года) 

1. Анализ  и оценка эффективности внедрения модели гражданского и 

патриотического воспитания на основе истории и традиций белорусского 

народа. 

2. Формирование банка методических разработок, сборников гражданского и 

патриотического воспитания на основе истории и традиций белорусского 

народа. 

3. Анализ и оценка продуктивности проекта (обработка полученных данных 

итоговой диагностики, соотнесение результатов с поставленными целями и 

задачами. Итоговый анализ результатов инновационной деятельности, 

формулирование выводов и заключения). 

4. Подготовка методических рекомендаций и сборников для их внедрения в 

педагогическую практику.  Публикации научных и методических материалов, 

отражающих  результаты работы.  

5. Определение форм распространения и трансляции обобщенного 

эффективного инновационного опыта. 

6. Подготовка итогового отчета.  

 

 



Инновационный  проект 

 

При реализации данного инновационного проекта будет 

создана среда в воспитательной системе учреждения 

образования, которая способствует формированию у 

обучающихся гражданственности и патриотизма на основе 

истории и традиций белорусского народа.  

Будет реализована система методов и форм, конкретных 

воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование гражданственности и патриотизма. 

 

 



Инновационный  проект 

 

Что даст участие в проекте учреждению образования: 

 

Издание сборников: 

Формы и методы гражданско-патриотического 

воспитания с учетом региональных особенностей; 

 

Методические рекомендации классному руководителю 

по организации гражданско-патриотического воспитания 

на основе истории и традиций белорусского народа; 

 

Сборники исследовательских научно-практических 

работ учащихся и педагогов; 



Инновационный  проект 

 

Что даст участие в проекте учреждению образования: 

 

Издание сборников: 

Сценарии и мероприятия по гражданско-

патриотическому воспитании на основе истории и 

традиций белорусского народа 

 

Сценарии и мероприятия по гражданско-

патриотическому воспитании на основе истории и 

традиций малой родины 

 

Сборник  походов и экскурсий по Беларуси 

 

Сборник походов и экскурсий по малой родине 



Инновационный  проект 

 

Что даст участие в проекте учреждению образования: 

 

Издание сборников: 

 
Обобщение и внедрение опыта работы классных 

руководителей по гражданско-патриотическому 

воспитанию на основе истории и традиций белорусского 

народа и малой родины 



Инновационный  проект 

 

Что даст участие в проекте учреждению образования: 

 

Результативное участие в творческих конкурсах 

патриотического характера на всех уровнях 

 

Публикации в СМИ с обобщением опыта работы 

учреждения образования по гражданско-патриотическому 

воспитанию на основе истории и традиций белорусского 

народа и малой родины 



Инновационный  проект 

 

Что даст участие в проекте учреждению образования: 

 

Создание кабинета краеведения как центра 

гражданского и патриотического воспитания на основе  

истории и традиций малой родины: 

История малой родины от истоков до периода 

Слизиней; 

Период Слизеней; 

Мстиж между двумя мировыми войнами; 

Мстиж, опаленный войною; 

Мстиж в 1945-2000 годах 

Мстижский край сегодня; 



Инновационный  проект 

 

Что даст участие в проекте учреждению образования: 

 

Создание кабинета краеведения как центра 

гражданского и патриотического воспитания на основе  

истории и традиций малой родины: 

Легенды Мстижского края; 

Наши земляки; 

Памятники природы Мстижского края; 

Памятники архитектуры Мстижского края; 

Достопримечательности Мстижского края. 



Инновационный  проект 

 

Что даст участие в проекте учреждению образования: 

 

Систематизация материалов по истории Мстижского 

края позволит издать сборник материалов по истории 

Мстижского края от истоков до сегодняшних дней. 

 

Будут изданы пособия для учителей истории и 

учащихся для уроков «НАШ КРАЙ», которые проводятся в 

рамках учебного предмета «История Беларуси». 

 



Инновационный  проект 

 

ВСЕМ   

УДАЧИ   

И  УСПЕХОВ! 


