
План 

деятельности ресурсного центра по  

гражданско-патриотическому воспитанию  

на 2021/2022 учебный год 
№ 

п/п 

Содержание деятельности по реализации 

программы 

Сроки Ответственные 

1.  Накопление нормативных, 

управленческих, методических, 

информационных материалов в 

ресурсном центре 

в течение 

года 

Максимович О.Г. 

Цивилько Т.В.  

Вансович М.Н. 

Киселева К.С. 

2. Обновление информации о деятельности 

ресурсного центра на сайте гимназии 

в течение 

года 

Максимович О.Г.  

Вансович М.Н. 

Киселева К.С. 

инженер-программист 

3. Организация прохождения курсовой 

подготовки по теме ресурсного центра 

в течение 

года 

Цивилько Т.В. 

4. Оформление выставок литературы по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

в течение 

года 

Максимович О.Г. 

Герко А.М. 

5. Оказание помощи при подготовке и 

проведении семинаров, конференций по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

в течение 

года 

Цивилько Т.В.  

Максимович О.Г. 

6. Участие в районных, областных 

мероприятиях и конкурсах по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

в течение 

года 

Цивилько Т.В.  

Максимович О.Г.  

педагоги гимназии 

7. Обсуждение материалов периодической 

печати, вопросов социально-

экономического и политического 

развития РБ на информационных часах 

 классные руководители 

8. Проведение информационных и классных 

часов, мероприятий, посвященных Дню 

белорусской письменности 

02.09-

04.09.202

1 

педагог-организатор 

классные руководители 

9. Мероприятия, приуроченные ко Дню 

народного единства (по отдельному 

плану) 

13-

18.09.202

1 

классные руководители, 

руководители по ВПВ 

10. Участие во Всебелорусской молодежной 

экспедиции «Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства» 

август-

октябрь 

заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

11. Фестиваль патриотической песни «Краіна 

міру і дабра» 

февраль заместители директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагоги кафедры КЭЦ 

 

12. Месячник патриотизма: мероприятия, 

приуроченные ко Дню защитника 

Отечества, Дню интернационалистов; 

встречи с ветеранами Вооруженных Сил, 

воинами-интернационалистами, 

военнослужащими Вооруженных Сил 

Республики Беларусь; уроки мужества; 

февраль заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель по ВПВ 



классные и информационные часы;  

участие в республиканской декаде 

«Афганістан у лесах нашых землякоў»; 

участие в республиканских акциях «К 

защите Отечества готов!», «Служим 

Беларуси!»; экскурсии в воинские части 

(по отдельному плану) 

13. Круглый стол «Опыт формирования 

гражданско-патриотических качеств 

учащихся с использованием 

возможностей ресурсного центра» 

март заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

руководители по ВПВ 

14. Проведение мероприятий в рамках 

гражданско-патриотической акции, 

посвященной 77-й годовщине Победы в 

ВОВ: акция «Послание ветерану»; вахта 

памяти, уроки мужества, акция «Беларусь 

помнит»; фестиваль-конкурс «Песни, 

опаленные войной» и другие (по 

отдельному плану)  

май заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель по ВПВ 

15. Концертная программа «Мы – наследники 

Победы!» 

7.05.2022 заместители директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагоги кафедры КЭЦ 

16. Реализация мероприятий проекта «ШАГ» 

по изучению истории Великой 

Отечественной войны 

1 и 3 

четверг 

месяца 

руководитель по ВПВ 

(учитель истории) 

17. Реализация мероприятий проекта «ШАГ»  4 

классный 

час  

классные руководители 

18. Проведение классных и информационных 

часов гражданско-патриотической 

направленности 

в течение 

года 

классные руководители 

19. Участие в Республиканской спартакиаде 

по программе зимнего и летнего 

многоборья «Защитник Отечества» среди 

юношей в рамках Государственного 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса  

в течение 

года 

учителя физической 

культуры и здоровья, 

руководитель по ВПВ 

20. Мероприятия пионерской дружины им. 

Д.М.Карбышева и ПО ОО «БРСМ», в том 

числе прием в октябрята, пионеры, ПО 

ОО «БРСМ» (по отдельным планам) 

в течение 

года 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель по ВПВ 

21. Акция «Обелиск»: благоустройство и 

содержание в надлежащем состоянии 

могилы М.Ф. Львицина, памятного знака 

жертвам фашизма, памятника на 

пл.Свободы 

в течение 

года 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель по ВПВ 

22. Акции «Дом без одиночества», «Ветеран 

живет рядом», «Забота»: оказание 

в течение 

года 

педагог-организатор, 

классные руководители, 



помощи, поздравления с праздниками 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

узникам, труженикам тыла  

руководитель по ВПВ 

23. Участие в республиканском интернет-

квесте «Скарбы краіны»; 

республиканском фестивале-конкуре 

проектов «Нашчадкі традыцый»; 

республиканском проекте «Собери 

Беларусь в своем сердце»; 

республиканском конкурсе 

компьютерных разработок «Патриот.Ву» 

в течение 

года 

педагоги гимназии 

24. Организация образовательных экскурсий, 

по историческим местам: Брестская 

крепость, музей истории Великой 

Отечественной войны, музей истории 

Вооруженных сил РБ, МК «Хатынь», 

ИКК «Линия Сталина», МК «Тростенец», 

Курган Славы и другие 

в течение 

года 

заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель по ВПВ 

25. Организация показов с последующим 

обсуждением хронико-документальных, 

кино- и видеофильмов о Великой 

Отечественной войне и других событиях 

военных лихолетий на территории 

Беларуси 

в течение 

года 

классные руководители, 

руководитель по ВПВ 

26. Участие в Республиканском культурно-

патриотическом киномарафоне «Смотри и 

помни» 

в течение 

года 

заместитель директора, 

классные руководители, 

руководитель по ВПВ 

27. Реализация учебной программы 

факультативных занятий «Основы 

духовно-нравственной культуры и 

патриотизма» 

в течение 

года 

Потапава А.А. 

28. Пополнение  методической  копилки 

сценарных материалов мероприятий, 

классных и информационных часов по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

на сайте  (вкладка «Ресурсный центр»), в 

специализированном кабинете, где 

функционирует ресурсный центр 

в течение 

года 

Максимович О.Г.  

Киселева К.С. 

классные руководители  

 


