Аннотированный перечень материалов,
представленных на XVIII Республиканскую выставку научно-методической литературы,
педагогического опыта и творчества учащейся молодежи
№
п/п

Тема

1.

Воспитание
гражданственности и патриотизма
учащихся
через активные формы
организации внеурочной деятельности

2.

Реализация
мероприятий по воспитанию
гражданственности и патриотизма
в рамках Года малой
родины

3.

4.

Образовательное путешествие как один из
методов
поисковоисследовательской
деятельности

Внедрение
инновационных технологий в
сферу гражданского и
патриотического воспитания

Фамилия, имя, отчество, должность автора / составителя
Беридзе
Елена
Алексеевна,
заместитель директора
по
воспитательной
работе

Аннотация

Направление
работы

Для какой категории предназначена

Для
заместителей директоров по воспитательной (учебновоспитательной)
работе,
педагоговорганизаторов, педагогов, выполняющих
функции классного
руководителя
Драйцева
Представлена система работы Гражданское
Для
заместителей Наталья
учреждения
образования и патриотическое директоров по воспиНиколаевна,
по реализации мероприятий, воспитание
тательной (учебнозаместитель директора приуроченных к Году малой (краеведение)
воспитательной)
по
воспитательной родины
и
направленных
работе, руководитеработе
на
формирование
гражлей музеев (музейданственности и патриотизма
ных комнат) учреобучающихся через применение
ждений образования,
активных форм воспитания,
педагоговорганизацию
исследовательорганизаторов, педаской деятельности
гогов, выполняющих
функции классного
руководителя, учителей-предметников
Колесник
Представлена система работы Гражданское
Для
заместителей Татьяна
краеведческого клуба «Скори- и патриотическое директоров по воспиНиколаевна,
ничи» по организации образо- воспитание
тательной
работе,
Данилов
вательных путешествий
(краеведение)
педагогов дополниАндрей
тельного
образоваАлександрович,
ния,
педагоговучителя истории
организаторов, учителей истории
Цугаева
Елена
Михайловна,
заместитель директора
по
воспитательной
работе

Представлены активные формы Гражданское
воспитательной работы по и патриотическое
формированию гражданствен- воспитание
ности и патриотизма обучающихся

Представлена система работы Гражданское
гимназии по гражданскому и патриотическое
и патриотическому воспитанию воспитание
на основе инновационного
подхода

Для
заместителей директоров по воспитательной (учебновоспитательной)
работе,
педагоговорганизаторов, педагогов, выполняющих
функции классного
руководителя

Публикации

Полное назваАдрес
Телефон
Е-mail, адрес
ние учреждения
учреждения
(с кодом)
сайта
образования
образования
Государственное 246050, г.Гомель, 8(0232) 320035 gomel.school11@tut.by
учреждение
ул.Жарковского,
образования
19
ссылка на материалы
«Средняя школа
№11 г.Гомеля»

Государственное
учреждение
образования
«Средняя школа
№25
г.Гомеля
имени
Б.А.Царикова»

246018,
г.Гомель,
ул.Б.Царикова,
38

Государственное 246042,
учреждение
г.Гомель,
образования
ул.Ильича, 162а
«Средняя школа
№1 г.Гомеля»

Государственное
учреждение
образования
«Гимназия
г.Добруша»

247050,
г.Добруш,
ул.Артиллерийская, 17а

8(0232)
316321

school25@jdroo.by
ссылка на материалы

8(02322)
92135

1gomel.schools@nov.go
mel.by
ссылка на материалы

8(02333) 53086 gimndobr@tut.by
ссылка на материалы

5.

Я – патриот Беларуси

6.

Формирование
национального
самосознания
участников
образовательного
процесса в контексте
белорусского менталитета

7.

Электронная
книга
«Радзімазнаўства.
Ельшчына» как одно из
средств
изучения
истории малой родины

8.

Выкарыстанне
краязнаўчых
матэрыялаў на ўроках
гісторыі
і ў пазаўрочнай дзейнасці
як
сродка
фарміравання
асобы
патрыёта
і
грамадзяніна

9.

10.

Педагогический
коллектив

Бурцева
Представлена система работы
Галина
учреждения образования по
Геннадьевна,
гражданскому и патриотичеучитель русского языка скому воспитанию, особеннои литературы
стью которой является использование современных воспитательных технологий в формировании национального самосознания обучающихся
Казак
Представлена
электронная
Любовь
книга, посвященная истории
Ивановна,
малой родины. Предложена
Лопарт Галина
система работы с обучающимиВасильевна,
ся на основе материала этой
учителя белорусского электронной книги. Ресурс
языка и литературы
периодически дополняется

Павловская
Татьяна
Николаевна,
учитель истории

Крок у будычыню Педагогический
(выхаванне
коллектив
нацыянальнай
самасвядомасці
дашкольнікаў
праз
далучэнне
да
нацыянальных
культурных традыцый)
Актуальныя
аспекты
рэалізацыі
рэгіянальнага
кампаненту сродкамі
краязнаўства.
Практычны
дапаможнік
па
арганізацыі
краязнаўчай работы

Представлен
опыт
работы Гражданское
гимназии по организации граж- и патриотическое
данского и патриотического воспитание
воспитания, в том числе на
основе краеведческого материала

Варганов
Валерий
Валерьевич,
учитель истории
обществоведения

Представлена система работы
педагога по гражданскому и
патриотическому воспитанию
обучающихся и использование
воспитательного
потенциала
урока и внеурочной деятельности

Для
заместителей директоров по воспитательной
работе,
педагоговорганизаторов, педагогов, выполняющих
функции классного
руководителя, учителей-предметников
Гражданское
Для педагогических и патриотическое работников, выполвоспитание
няющих
функции
классного руководителя,
педагогов
дополнительного
образования

Государственное 247954,
учреждение
г.Житковичи,
образования
ул.Солнечная, 7
«Гимназия
г.Житковичи
имени
А.А.Лихоты»

Гражданское
и патриотическое
воспитание
(краеведение)

Государственное 2247873,
8(02354) 41821 gimnaziучреждение
г.Ельск,
ya2009@mail.gomel.by
образования
ул.Ленинская, 40
«Ельская районссылка на материалы
ная гимназия»

Для
заместителей директоров по воспитательной (учебновоспитательной)
работе,
педагоговорганизаторов, педагогов, выполняющих
функции классного
руководителя
Гражданское
Для
заместителей и патриотическое директоров по воспивоспитание
тательной (учебновоспитательной)
работе,
педагогов,
выполняющих функции классного руководителя, учителейпредметников

Представлен опыт формирова- Гражданское
ния национального самосозна- и патриотическое
ния у воспитанников учрежде- воспитание
ния дошкольного образования
посредством приобщения детей
к национальным традициям и
культурным ценностям

Представлен опыт использования авторского
практического
пособия
по
и организации
краеведческой
работы в рамках гражданского
и патриотического воспитания

Гражданское
и патриотическое
воспитание
(краеведение)

Государственное
учреждение
образования
«Лукская средняя
школа Жлобинского района»

Государственное
учреждение
образования
«Добрынская
средняя
школа
Ельского
района»

8(02353)
53341

ссылка на материалы

247213,
8(02334) 92111 luki.sh@zhlobinedu.by
Жлобинский
https://luki.znaj.by
район,
аг.Лукский, ул.
ссылка на материалы
Школьная, 10

247821,
Ельский район,
аг.Добрынь,
ул.Школьная, 7

8(02354)
35648

Для педагогических работников учреждений
дошкольного
образования

Государственное 247196,
учреждение
г.Жлобин, мкр.3,
образования
17
«Ясли-сад №15
г.Жлобина»

8(02334)
21470

Для руководителей
учреждений образования, заместителей
директоров по воспитательной (учебновоспитательной)
работе,
педагоговорганизаторов

Государственное
учреждение
образования
«Ворновская
средняя
школа
Кормянского
района»

1.Варганаў, Валерый. Методыка вывучэння Вялікай
Айчыннай вайны / склад.
В. Варганаў. – Карма, 2015.
– 125 с.
2.Варганаў, Валерый Тапанімічны слоўнік Кармянскага раёна / Склад. В.
Варганаў [і інш.]. – Карма,
2015. – 128 с.
3.Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для

gemnazia@mail.ru

247187,
Кормянский
район,
д.Ворновка,
ул.Школьная, 14

dobrin@mail.gomel.by
ссылка на материалы

sad15@zhlobinedu.by
ссылка на материалы

8(02337) 94114 varganov_v@mail.ru
ссылка на материалы

ўстаноў агульнай сярэдняй
адукацыі з беларускай і
рускай мовамі навучання
“Гісторыя Кармяншчыны”
5 – 9 класы. / склад.
В. Варганаў – Гомель, 2016.
– 36 с.
4.Варганаў, Валерый. Я,
мой род і родны край:
праграма факультатыву ў 5
класе. / Настаўніку школы:
зборнік артыкулаў / склад.
С. Барыс. Аўтары: С. Барыс,, В.Варганаў і інш. –
Мінск, 2017. – 388 с.
11.

12.

13.

Вывучэнне народных
традыцый і абрадаў на
ўроках
працоўнага
навучання
і
ў
пазаўрочнай дзейнасці

Журович
Валентина
Владимировна,
учитель
трудового
обучения

Представлена система работы
педагога
по
воспитанию
гражданственности
и
патриотизма
посредством
изучения народных обрядов и
традиций на уроках трудового
обучения и во внеурочной
деятельности

Трудовое,
гражданское
и патриотичекое
воспитание

Для
заместителей директоров
по
воспитательной
(учебновоспитательной)
работе,
педагоговорганизато-ров,
педагогов,
выполняющих функции
классного
руководителя, учителейпредметников,
педагогов
дополнительного
образования

Государственное
учреждение
образования
«Дубровский
детский сад –
средняя
школа
Лельчицкого
района»

247850,
Лельчицкий
район, д.Дуброва,
ул.Лельчицкая,
29

Использование
воспитательного
потенциала школьной
газеты
для
формирования
гражданственности и
патриотизма
обучающихся

Дивак
Елена
Анатольевна,
педагог-психолог

Представлен опыт создания Гражданское
школьной газеты как элемента и патриотическое
информационно-просветитель- воспитание
ской работы учреждения образования,
направленной
на
воспитание гражданственности
и патриотизма

Для
заместителей директоров по воспитательной (учебновоспитательной)
работе,
педагоговорганизаторов,
педагоговпсихологов,
педагогов, выполняющих
функции
классного руководителя

Государственное
учреждение
образования
«Средняя школа
№12 г.Мозыря»

247760,
г.Мозырь,
ул.Интернациональная, 180

Выкарыстанне
праблемнага навучання
на ўроках беларускай
літаратуры ў VII-IX
класах
з
мэтай
фарміравання
нацыянальнай
свядомасці навучэнцаў

Северин
Татьяна
Александровна,
учитель белорусского
языка и литературы

Представлена система работы Гражданское
учителя по гражданскому и и патриотическое
патриотическому воспитанию воспитание
учащихся посредством использования проблемного обучения
в ходе уроков белорусской
литературы

Для учителей белорусского языка и
литературы, педагогических работников,
выполняющих функции классного руководителя

Государственное 247760,
учреждение
г.Мозырь,
образования
ул.Я.Колоса, 2,
«Гимназия имени
Я.Купалы»

Севярын, Т.А. Спасціжэнне
мастацкага
твора
праз
праблемнае навучанне //
Народная асвета. - 2018. №1. – С. 70-73.
Севярын, Т.А. Настроіць
думкі на нацыянальную
хвалю // Народная асвета. –
2018. - №1. - С.74-77.

8(02356)
99146

skoladub_lel@tut.by
ссылка на материалы

8(0236) 233788 mozsh12@post.gomel.b
y
ссылка на материалы

8(0236) 230701 gimnaziyakupala@tut.b
y
ссылка на материалы

14.

Музейная педагогика
как средство формирования гражданственности и патриотизма

Чайка
Василий
Васильевич,
учитель истории

Представлена система работы Гражданское
педагога по воспитанию граж- и патриотическое
данственности и патриотизма воспитание
через использование музейной
педагогики, различных форм и
методов
экскурсионнокраеведческой деятельности

Для
заместителей
директоров по воспитательной (учебновоспитательной)
работе,
педагоговорганизаторов, педагогических работников, выполняющих
функции классного
руководителя, педагогов дополнительного образования

15.

Абагульненне вопыту
работы па грамадзянска-патрыятычным
выхаванні
і
краязнаўстве сродкамі
школьнага музея

Матусевич
Галина
Сергеевна,
учитель белорусского
языка и литературы,
руководитель
школьного музея

Обобщен опыт работы учебно- Гражданское
педагогического
комплекса и патриотическое
«детский сад - средняя школа» воспитание
по гражданскому и патриотическому воспитанию средствами
музея учреждения образования

Для руководителей музеев
(музейных
комнат) учреждений
образования, педагогических работников,
выполняющих функции классного руководителя, учителейпредметников

Государственное
учреждение
образования
«Поречский
детский сад средняя школа»

247308,
Октябрьский
район,
аг.Поречье,
ул.Советская, 32

8(02357)
31142

Гісторыі малой радзімы Сигай
ў
інтэрактыўным Надежда
фармаце
Адамовна,
заместитель директора
по
воспитательной
работе

Представлена
работа
школьного
музея
как
интерактивной площадки по
формированию у обучающихся
гражданствен-ности
и
патриотизма

Гражданское
и патриотическое
воспитание
(краеведение)

Для
заместителей директоров
по
воспитательной
(учебновоспитательной)
работе,
руководителей
музеев
(музейных
комнат) учреждений
образования,
педагоговорганизаторов,
педагогов,
выполняющих функции
классного
руководителя,
учителейпредметников

Государственное
учреждение
образования
«Копаткевичская
средняя школа»

247920,
Петриковский
район,
г.п.Копаткевичи,
ул.Советская, 9

8(02350)
42596

Военно-патриотическая
игра «Зарница» в системе работы учреждения образования по
воспитанию гражданственности и патриотизма

Представлен опыт работы по Гражданское
воспитанию гражданственности и патриотическое
и патриотизма в рамках дея- воспитание
тельности юнармейского отряда

Для
заместителей директоров по воспитательной
работе,
начальников оздоровительных
лагерей
учреждений образования,
педагоговорганизаторов, педагогов дополнительного
образования,
учителей истории

Государственное
учреждение
образования
«Довская средняя
школа»

247261,
Рогачёвский
район, аг.Довск,
ул.Советская, 12

16.

17.

Ахремчик
Петр
Петрович,
учитель истории,
педагог дополнительного образования

1.Чайка, В. Каплица –
утерянная святыня // Прыпяцкая праўда. – 2018. №41. - С.8.
2.Чайка, В. Я из огненной
деревни
//
Прыпяцкая
праўда. – 2018. - №36. - С.8.
3.Чайка, В. История общества потребителей // Прыпяцкая праўда. – 2018. №29. - С.10.
4.Чайка, В. Отряд Карася //
Прыпяцкая праўда. – 2018.
- №26. - С.9.

Государственное 247802,
учреждение
г.Наровля, ул.
образование
Октябрьская, 35
«Средняя школа
№2 г.Наровли»

8(02355) 42008 narovlya2shkola@yandex.
by
ссылка на материалы

porechieschool@mail.ru
ссылка на материалы

kopatk56@mail.ru
ссылка на материалы

8(02339) 77905 dovsk_school@mail.ru
ссылка на материалы

Сістэма работы па
выхаванню
патрыятызму
і
грамадзянскасці праз
музейную дзейнасць ва
ўстанове адукацыі

Замареева
Наталья
Леонидовна,
учитель белорусского
языка и литературы

Представлена
деятельность Гражданское
школьного литературного музея и патриотическое
в системе работы учреждения воспитание
общего среднего образования
по гражданскому и патриотическому воспитанию

19.

Эффективные формы
работы, направленные
на воспитание гражданственности и патриотизма обучающихся
посредством
регионального компонента

Литвинова
Лариса
Васильевна,
учитель истории,
классный руководитель

Представлены
различные
формы и методы педагогической деятельности на уроках
истории и во внеурочной работе, направленные на развитие
гражданственности и патриотизма. Предложены методические разработки внеурочных
мероприятий, классных часов,
результаты поисковой и исследовательской деятельности

20.

Программа деятельности профильного оздоровительного палаточного лагеря «Алые
погоны» с круглосуточным пребыванием
детей

Жумигина
Анна
Сергеевна,
педагог-организатор

18.

21.

Музейный
квест Ковалева
«Судьбы
солдатской Ирина
километры»
Викторовна,
учитель географии

Для руководителей
школьных музеев,
педагогических
работников, выполняющих
функции
классного руководителя,
учителейпредметников
Гражданское
Для учителей истои патриотическое рии,
географии,
воспитание
педагогов, выполня(краеведение)
ющих
функции
классного руководителя, руководителей
объединений
по
интересам, руководителей
школьных
музеев

-

1. Литвинова, Л.В. Краеведение. Загадка старого
дневника // Свободное
слово. - www. slova.by 27.10.2015.
2. Литвинова, Л.В. Методическая разработка экскурсии «Золотое кольцо Гомельщины» // Гiсторыя і
грамадазнаўства. – 2015. №12. - С. 50 – 59.
3. Литвинова, Л.В. Использование
краеведческого
материала на уроках истории Беларуси в 6 классе для
формирования устойчивого
интереса учеников к предмету // Беларускi гiстарычны часопiс. - 2016. - №4 С. 55 – 60.
4. Литвинова, Л.В. Наш
край. Рогачевщина в IX середине XIII веков. История Беларуси, VI класс //
Гісторыя і грамадазнаўства.
– 2017. - №9 – С.63-67
Представлена система граждан- Гражданское
Для замдиректоров ского и патриотического воспи- и патриотическое по
воспитательной
тания обучающихся в период воспитание
работе,
педагоговдеятельности летнего палаточ- (оздоровление
организаторов, класного лагеря с круглосуточным обучающихся)
сных руководителей,
пребыванием детей «Алые
воспитателей
пропогоны»
фильных оздоровительных
лагерей
учреждений образования
Представлен процесс создания Гражданское
Для
заместителей и внедрения квеста «Судьбы и патриотическое директоров по восписолдатской
километры», воспитание
тательной (учебнонаправленного на формирова- (инновации
в воспитательной)
ние гражданственности и пат- музейноработе, руководитериотизма, развитие познава- педагогической лей музеев (музейтельной активности обучаю- деятельности)
ных комнат) учрещихся
ждений образования,
педагоговорганизаторов, педагогов, выполняющих
функции классного
руководителя, учителей-предметников

Государственное
учреждение
образования
«Журавичская
средняя
школа
имени
А.Е.Макаёнка»

247266,
Рогачевский
район,
аг.Журавичи,
ул.А.Макаёнка,
14

8(02339)
94633

zhuravichi@mail.ru
ссылка на материалы

Государственное 247675,
8(02339) 49466 shool6-rogachev@tut.by
учреждение
г.Рогачев,
образования
ул.Санникова, 99
«Средняя школа
ссылка на материалы
№6
г.Рогачева»

Государственное 246008, г.Гомель,
учреждение
ул.Котовского,
образования
57
«Гомельское
кадетское
училище»

Государственное 246001,
учреждение
Гомель,
образования
ул.Барыкина, 93
«Средняя школа
№3
г.Гомеля
имени
Д.Н.Пенязькова»

8(0232)
216087

kadetgomel@ya.ru
ссылка на материалы

8(0232) 550227 sovroosch3@sovroo.gorodgom
el.by
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