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Общие сведения 
Юридическое название учреждения образования: государственное 

учреждение образования «Липский учебно-педагогический комплес детский 
сад – средняя школа».  

Тема педагогического проекта: «Формирование гражданских  
и патриотических компетенций учащихся средствами краеведения». 

Сроки реализации педагогического проекта: 2021–2024 гг.  
Сведения о руководителе учреждения образования: директор Оглашевич 

Оксана Константиновна.  
Сведения о руководителе педагогического проекта: Азарко Екатерина 

Александровна, заместитель директора по учебной работе.  
Сведения об участниках реализации педагогического проекта:  
Лытнева Виктория Геннадьевна – заместитель директора                       

по воспитательной работе; 
Тукай Диана Дмитриевна – педагог-организатор; б/к 
Клавсюк Оксана Ивановна – учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория; 
Юращик Светлана Александровна – классный руководитель  

6 класса, высшая квалификационная категория; 
Жигало Татьяна Анатольевна – классный  руководитель 11 класса, высшая 

квалификационная категория; 
Карпач Наталья Викторовна – председатель исполнительного комитета 

Липского сельского совета; 
Малец Ольга Владимировна – заместитель директора  

ОАО  «17 сентября» по идеологической работе; 
Малеж Дмитрий Александрович – директор Липского СДК. 
Актуальность педагогического проекта  
Гражданско-патриотическое воспитание учащихся – это особая забота. 

Наш педагогический, гражданский долг – сделать  все, чтобы молодое 
поколение в сердце восприняло страницы истории и не забыло их. Чувство 
любви к Родине заключено в любви к своему народу, его традициям, родному 
языку, природе, в уважении государственных символов: герба, флага, гимна. 

В общественно-духовной жизни Беларуси, испытывающей мощное 
воздействие мирового процесса глобализации, огромную роль играют духовные 
и, прежде всего, идеологические факторы. Любому обществу нужны 
мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, 
которые были бы готовы учиться, работать на его благо и вставать на его 
защиту. Чувство патриотизма нельзя привить в принудительном порядке. 
Главная цель каждого педагога – воспитание  гражданина-патриота.  
В современных условиях развития общества сложно привить любовь к своему 
Отечеству, помочь детям и подросткам осмыслить историю родной страны, 
своей малой родины, научить искренне переживать за судьбу народа, своих 
односельчан, вызывать у молодого человека стремление быть полезным там. 
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Где он родился, найти  свое призвание, что и определяет его как личность,  
как гражданина. 

Наше современное общество весьма дифференцировано в своих взглядах, 
позициях, интересах. И, если мы хотим формировать человека в нравственном, 
патриотическом, гражданском воспитании, необходимо создать проблемные 
ситуации, требующие от школьника анализа сложных явлений, определения, 
защиты своего мнения и умения конструктивно взаимодействовать с другими 
позициями. 

Приоритетная педагогическая задача наших дней – воспитание гражданина 
с внутренней патриотической и гуманистической позицией и осознанием того, 
что он на своей земле, в своем государстве; что он востребован в собственной 
стране, в той местности, где родился и живет; ответственен за ее судьбу, 
развитие и процветание, может принести ей максимальную пользу, имеет 
возможность для собственной реализации. В связи с этим одним из основных 
направлений воспитательной работы в школе является гражданско-
патриотическое  воспитание. Этим  и определяется необходимость создания 
педагогического проекта «Формирование гражданских и патриотических 
компетенций учащихся средствами краеведения». 

Цель проекта: создание условий, способствующих воспитанию высокой 
социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 
становления настоящих граждан Республики Беларусь, обладающих 
позитивными ценностями и качествами, способных проявить  
их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно 
важных интересов и устойчивого развития.  

Задачи подготовительного этапа: 
1. Изучение научно-практической литературы по данному вопросу. 
2. Проведение диагностики уровня сформированности гражданско-

патриотических качеств у учащихся. 
3. Проведение консультационной работы среди родителей учащихся. 
Задачи проектировочно-реализационного этапа: 
1. Разработка педагогического проекта «Формирование гражданских  

и патриотических компетенций учащихся средствами краеведения». 
2. Организация процесса гражданско-патриотического воспитания  

в классах, работающих по педагогическому проекту. 
3. Диагностика уровня сформированности гражданско-патриотических 

качеств у учащихся. 
4. Организация практической работы по внедрению педагогического 

проекта 
Содержание работы участников педагогического проекта 
Работа над педагогическим проектом была организована на основании 

приказа управления по образованию, спорту и туризму Несвижского 
райисполкома от 31.08.2021 №386 «Об организации работы по реализации 
педагогических проектов в учреждениях образования Несвижского района  
в 2021/2022 учебном году». Был издан приказ  по государственному 
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учреждению образования «Липский учебно-педагогический комплекс детский 
сад – средняя школа» от 31.08.2021 года  № 188 «Об организации работы  
по реализации педагогического проекта в учреждении образования в 2021/2024 
учебных годах». Данным приказом утверждён список творческой группы 
педагогов, прописана тематика практико-исследовательской деятельности 
педагогов в рамках реализации педагогического проекта,  определены  сроки 
отчётности о промежуточных результатах реализации проекта. 

В состав творческой группы в 2021/2022 учебном году входят  
6 педагогов. Три педагога имеют высшую квалификационную категорию,  
1 – вторую, 2 – без категории. 

Руководителем педагогического проекта осуществляется 
координационная работа в рамках проекта: проведено совещание  
при заместителе директора «Педагогический проект: разработка, 
осуществление, результат» (сентябрь 2021 года), заседания по планированию 
деятельности участников образовательного процесса в 2021/2022 учебном году 
в рамках  реализации проекта (сентябрь, декабрь 2021 года). Для оперативного 
и стратегического управления проводились инструктивно-методические 
совещания.  

В работе по реализации педагогического проекта «Формирование 
гражданских и патриотических компетенций учащихся средствами 
краеведения» принимают участие учащиеся 4,5,6,11 классов (45 учащихся) 
и педагоги, работающие в этих классах. Психологическое сопровождение 
осуществляет педагог-психолог учреждения Мартынюк К.Л. 

Согласно задачам подготовительного этапа были проведены классные 
ученические собрания с целью информирования учащихся и их законных 
представителей об участии в педагогическом проекте.  

Заместителем директора по воспитательной работе Лытневой В.Г. была 
осуществлена диагностика воспитанности учащихся и уровня 
сформированности гражданско-патриотических качеств у учащихся. 

В связи с объявлением 2022 года Годом исторической  памяти с особой 
остротой выдвигаются задачи по формированию у подрастающего поколения 
высокой гражданственности, патриотизма. 

Выполняя задачи проектировочно-реализационного этапа, в школе 
важнейшей составляющей является массовая работа гражданско-
патриотической направленности. В рамках реализации плана работы по 
реализации основной части проекта проводился день народного единства 
(сентябрь 2021), месячник гражданско-патриотического воспитания (февраль 
2022), декада (март 2022)  и месячник (октябрь 2021) правовых знаний, беседы 
на классных часах, конкурсы творческих работ, акции и КТД, общественно-
полезная социальная деятельность, тимуровская работа, совместные 
мероприятия ко Дню Победы, другим государственным праздникам. 

В 2022 году каждый класс подготовил Урок памяти с приглашением 
знаменитых людей нашего агрогородка. Проводится работа по подборке 
материалов областных и районных газет о нашем сельском совете, районе, 
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знаменитых людях нашего края. На уроках истории, обществоведения, 
литературы, других предметов делается особый упор на изучение достижений  
и творчества выдающихся земляков и героев белорусской истории и культуры. 

 Святой обязанностью считают школьники нашей школы уход  
за памятником воинам-землякам, погибшим в годы войны. Ежегодно в канун 
Дня Победы в школе проводятся общешкольные мероприятия: вахта памяти, 
литературно-музыкальные композиции. Первого сентября, 9 мая, в день 
последнего звонка и на выпускном вечере традиционно организуется шествие  
и возложение цветов к памятнику воинам-землякам, погибшим в годы войны. 

В школьной библиотеке систематически оформляются тематические 
выставки-обзоры материалов патриотической и краеведческой направленности. 
Учащиеся на протяжении года посещали мероприятия Высоколипской 
интегрированной сельской библиотеки: книжная выставка «Пусть поколения 
помнят», выставка-викторина «Всему начало здесь, в краю моём родном»  
и др. 

Школа проводит активную работу по организации выездов школьников 
в музеи, выставочные комплексы, театры, к памятным местам, имеющим 
историческое и художественное значение в масштабах области и страны.  
За 2021/2022 год организовано 16 поездок в театры, музеи, предприятия и т.д.  

Мы считаем организацию таких поездок эффективным средством 
патриотического воспитания. 

В рамках операции «Милосердие» регулярно оказывается помощь 
ветеранам войны и труда, инвалидам учащимися школы под руководством 
педагога-организатора Тукай Д.Д. Это и помощь в уборке территории, покупке 
продуктов, помощь в хозяйственных делах.  

Ко Дню Конституции в учреждении проходила Всебелорусская акция 
«Мы – граждане Беларуси», проведены воспитательные мероприятия «Мы 
вместе», «Правовой эрудит», «Законы моей страны», беседы «Мир права», 
«Конституция Республики Беларусь» и др. Как и в прошлом году, в марте 2022 
года, организовано торжественное вручение паспортов 8 несовершеннолетним 
с приглашением председателя Липского сельского совета, родителей, 
одноклассников. 

Учащиеся с интересом включались в подготовку и проведение акций 
«Милосердие» (оказание шефской помощи пожилым людям и ветеранам), 
«Никто не забыт, ничто не забыто» (приведение в порядок памятника воинам), 
«Наш край» (изучение традиций, истории родного края). 

На протяжении года велась непрерывная работа по созданию летописи 
школы. Была собрана информация о событиях, касающихся учреждения 
образования и имеющих общественно значимый характер, с момента создания 
школы и по настоящий день.  

Оценка результатов реализации педагогического проекта 
Предполагаемыми результатами работы по реализации педагогического 

проекта «Формирование гражданских и патриотических компетенций учащихся 
средствами краеведения» являются: 
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- повышение духовно-нравственного, интеллектуального, творческого 
потенциала молодого поколения; 

-  рост уровня гражданских и патриотических качеств личности; 
- осознание учащимися своей роли в развитии и процветании своей малой 

Родины; 
- создание летописи агрогородка Высокая Липа; 
- обеспечение сотрудничества с социальными партнерами: родителями, 

учреждениями дополнительного образования культуры, общественными 
организациями с целью создания летописи агрогородка Высокая Липа; 

- совершенствование форм и методов патриотического воспитания  
на основе новых информационных технологий для повышения качества работы 
по гражданско-патриотическому воспитанию. 

В связи с этими критериями определения качества реализации проекта 
определены: 

- сохранение здоровья учащихся; 
- уровень количественных и качественных показателей; 
- уровень гражданско-ориентированных знаний; 
- уровень сформированности гражданско-патриотических качеств 

учащихся; 
- уровень профессиональной компетентности педагогов. 
Результаты работы по реализации педагогического проекта представлены 

в таблицах и диаграммах. (Приложения 1-2) 
Заместителем директора отслеживался показатель ценностных 

ориентаций школьников. Анализ, проведённый на конец 2021/2022 учебного 
года, показал, что повысился средний уровень на 6%, высокий – на 4%. 

В классах, участвующих в работе педагогического проекта, педагогом-
психологом проводился мониторинг, целью которого было выявление  
и фиксация изменений психологического состояния детей в ходе реализации 
первого и второго этапов проекта.  

В каждом классе педагогом-психологом Мартынюк К.Л. проводились 
занятия по снятию тревожности и занятия по сплочению классных коллективов.  

Мониторинг здоровья учащихся, участников педагогического проекта, 
проводимый в начале и в конце учебного года, показал, что здоровье учащихся, 
участвующих в работе педагогического проекта не изменяется,  
что характеризует с положительной стороны участие в проекте. 

Основным критерием результативности работы по реализации проекта 
«Формирование гражданских и патриотических компетенций учащихся 
средствами краеведения»  является уровень сформированности такого 
нравственного качества  как патриотизм, как одного из основных 
характеристик отдельной личности, проявляющийся в мировоззрении, 
установках и ценностях, общественно значимом поведении и деятельности. 
Данный показатель является одной из составляющей уровня воспитанности 
школьников, который мы определяем два раза в год в 5-11 классах. Считаем, 
что уровень выше среднего и высокий уровень этого показателя у 87% 
учащихся говорит о положительных результатах  по реализации проекта  
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по гражданско-патриотическому воспитанию в школе. У школьников 
воспитывается любовь к Родине и ответственное понимание своего 
гражданского долга и конституционных обязанностей. Создаются 
благоприятные условия для нравственного, интеллектуального и физического 
формирования личности ребенка. Социальный эффект построенного в школе 
системного гражданско-патриотического воспитания состоит в том, что оно 
позволяет в условиях демократизации общества участникам образовательного 
процесса осмыслить такие понятия как национальная гордость, патриотизм, 
историческая память, и придаст им особое значение в будущем в развитии 
обновленного общества. 

Проблемы и перспективы реализации педагогического проекта 
Таким образом выявлено, что педагогический проект «Формирование 

гражданских и патриотических компетенций учащихся средствами 
краеведения»  способствует повышению уровня сформированности 
гражданско-патриотических качеств учащихся; уровень профессиональной 
компетентности педагогов, расширению познавательной деятельности 
школьников, повышению участия в конкурсах и воспитательных мероприятиях.  

Результаты опроса педагогов, их профессиональный уровень 
свидетельствуют о желании и готовности их к работе по реализации 
педагогического проекта «Формирование гражданских и патриотических 
компетенций учащихся средствами краеведения». 

Мониторинги в соответствии с критериями и показателями, 
определёнными в программе, показали, что участие в педагогическом проекте 
«Формирование гражданских и патриотических компетенций учащихся 
средствами краеведения» положительно сказывается на качестве уровня 
воспитанности учащихся и их психологическом состоянии. Здоровье 
участников педагогического проекта также не ухудшается. 

На основании вышесказанного можно отметить, что работу  
по реализации педагогического проекта «Формирование гражданских  
и патриотических компетенций учащихся средствами краеведения»   
в государственном учреждении образования «Липский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа» необходимо продолжать.  
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Приложение 1 
 

Уровень среднего показателя 
возросшего интереса к истории родного края 

 
 

Средний показатель 1-11 классов 
 

 
 
 

Графический анализ 
показателей ценностных ориентаций школьников 

Уровни ценности общественно полезной деятельности 
 

 
Увеличение показателей высокого уровня на 4% и среднего уровня  
на 6%, при одновременном уменьшении показателя низкого уровня  
на 2%. 
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Приложение 2 
Уровни ценности ответственности 

 

 
 

Увеличение показателя высокого уровня на 2%, уменьшение среднего уровня 
на 1% 
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