
Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Работа по гражданско – патриотическому воспитанию в колледже строится на основании 

комплексной программы по организации идеологической и воспитательной работы «Воспитание. 

Личность. Профессия.» в УО «Лидский государственный музыкальный колледж» на 2016-2020гг. 

Цель – формирование у учащихся ценностей гражданственности и патриотизма, национального 

самосознания на основе государственной идеологии. 

Задачи: 

- воспитание высокой гражданской позиции и социальной активности; 

- развитие национального самосознания и патриотизма посредством освоения культуры 

белорусского народа, традиций, ценностного отношения к своим историческим корням, родному 

языку; 

- формирование гражданских качеств учащихся через личностное познание ими общественно – 

политической системы государства, своих прав и обязанностей, осмысление гражданственного 

долга и значимости своего участия в экономических и социокультурных преобразованиях в 

стране; 

- воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к культуре своей 

страны. 

В рамках преподавания предметов: «Основы социально – гуманитарных 

наук», «Обществоведение», «Основы идеологии», «Основы права», «История Беларуси», 

«Всемирная история», изучаются законы, символика Республики Беларусь. Проходят открытые 

уроки по формированию гражданско – патриотической культуры учащихся, используются методы 

обыгрывания конкретных ситуаций. Изучается этимология названий географических объектов 

своего края: историко – культурных памятников, городов, деревень, рек и т.д. 

Знакомство с фольклором и белорусской культурой проходит в рамках предметных дисциплин 

«Белорусское музыкальное творчество», «Белорусская музыкальная литература», 

«Музыкальный фольклор». Функционирует экспедиционная деятельность кружка «Спадчына». 

География исследования – Лидский регион. 

В колледже проходят единые дни информирования, информационные и семинарские занятия, 

где освещаются вопросы общественно–политического характера. Создано информационное 

воспитательное пространство с использованием современных компьютерных технологий, а также 

условия для формирования информационной культуры учащихся. 

В рамках деятельности социального педагога и педагога – психолога проводятся мониторинги 

социальной и гражданской зрелости учащихся; тестирования по выявлению личностных 

особенностей, уровня адаптированности учащихся; исследование социального окружения 

учащихся групп, их ценностных ориентаций и социальной направленности; выявление учащихся 

склонных к асоциальным поступкам; изучение позиции учащихся по актуальным проблемам 

молодежи. 

Организована деятельность кружков: 

«Позиция»,«Лидер»,«Краеведческий»,«Библиотечный»,«Будущий семьянин»,«Спортивный» 



Предметные кружки 

В рамках работы предметных кружков проходит изучение истории учреждения образования, 

лучшего педагогического опыта. Данные исследований используются в музейной педагогике. 

Организуются выставки презентации персональных авторских работ учащихся по фотографии, 

рисунку. 

Работают музеи: этнографический «Спадчына»; историко-культурный музей К.Горского. 

Приобщение учащихся к изучению культур других народов, воспитание уважения к ним 

происходит посредством межкультурных мероприятий, творческих праздников. 

Преподаватели колледжа принимали участие в конкурсах на лучшую методическую разработку по 

формированию гражданско – патриотической и национальной культуры учащихся. 

Методическая работа «Каб любіць Беларусь нашу мілую” (авторы Островерхова Т.Н., Коминч А.А.) 

была отмечена дипломом за участие в XVI республиканской выставке научно – методической 

литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи в рамках празднования 

Года молодежи и 70 – летия Великой Победы. 

Победителем районного этапа конкурса на лучшую постановку идеологической работы стала 

разработка “Идеологическая и воспитательная работа УО “ Лидский государственный 

музыкальный колледж” заместителя директора по воспитательной работе Великиной О.В. 

Решением заседания Лидской районной комиссии по проведению конкурса на лучшую 

постановку идеологической работы, данная разработка была рекомендована для конкурсного 

участия в областном этапе. 

Учащиеся колледжа ведут активную волонтерскую деятельность, сотрудничая с ГУО "Радунская 

государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с трудностями в 

обучении имени И.А. Котова", ГУО “ Социально – педагогический центр”, ГУ “ Отделение 

круглосуточного пребывания для инвалидов и одинокопроживающих” 

Учреждение образования взаимодействует с представителями военного комиссариата, воинских 

частей, ветеранских организаций, объединений воинов – интернационалистов, а также деятелями 

культуры и искусства. 

В учебном заведении организована работа общественных объединений: 

ППО учащихся и сотрудников колледжа 

ПОО “ БРСМ” 

ПОО “ Белая Русь” 

ПОО “ БОКК” 

ПОО “ Союз женщин” 

ПОО “ Красный крест” 

ПОО “ ОСВОД” 

ПОО “ Фонд Мира” 

Молодежный отряд охраны правопорядка 

Антинаркотический отряд “ Парус надежды” 



Регулярно проводятся встречи с представителями районных и областных общественных 

объединений. 

Учащиеся и преподаватели принимают активное участие в молодежных акциях в поддержку 

белорусской государственности. 

Систематически проводятся воспитательные (тематические) мероприятия с использованием 

современных интерактивных форм по актуальным проблемам гражданско – патриотического и 

национального воспитания, концертные выступления деятелей культуры страны, творческих 

коллективов и солистов учреждения образования. 

С целью развития профессиональных качеств будущих специалистов, необходимых для овладения 

профессией, формирования устойчивой профессиональной направленности, мотивации к 

профессиональной деятельности учащиеся, преподаватели, творческие коллективы колледжа 

ведут активную концертную деятельность. 

По вопросам совершенствования гражданско-патриотического воспитания систематически 

проводятся заседания педагогического совета, методических объединений кураторов учебных 

групп, преподавателей социально-гуманитарных дисциплин. 

Обобщение педагогического опыта преподавателя социально-гуманитарных дисциплин 

Островерховой Т.Н 
 

Островерхова Татьяна Николаевна работает в колледже преподавателем истории с 1993 

года. По ее инициативе была организована работа кабинета по гражданско – патриотическому 

воспитанию и краеведческого кружка. 



 
 

В качестве руководителя кружка Татьяна Николаевна разработала и реализовала вместе с 

учащимися несколько проектов исторически – литературного направления : “Па родных 

мясцінах”, Падарожжа па роднаму краю”, “Цудоўныя мясціны Беларусі”. 

Под руководством Татьяны Николаевны учащиеся колледжа неоднократно принимали участие в 

областных и республиканских конкурсах научно – исследовательских и методических работ и 

были отмечены призовыми местами : 

"Их души тенью бродят по земле"; 
 

"История Холокоста на Лидчине" (диплом I ступени Республиканского конкурса; 

“Цудоўныя мясціны Беларусі” (диплом II ступени областного конкурса); 



 
 

“Железные крылья над Лідской землей”; 

“Он отдал жизнь за то, чтобы жили мы"; 

Открытое мероприятие, посвященное 67- годовщине Победы в великой Отечественной войне 

В 2012 году Татьяна Николаевна реализовала свой проект "Страницы нашего города" 

Lida2 

В 2013 году ею был проведен открытый урок на тему“Демократическое общество” и в рамках 

которого была представлена ролевая игра “Молодежный парламент”, где обсуждался и 

принимался проект Устава учебного заведения. 

 Демократия 
 

В 2016 году был проведен открытый урок на тему“Семейное законодательство”. 

http://ppt4web.ru/pedagogika/demokratija0.html


 
 

В рамках свое педагогической деятельности преподавателем освещается история нашей страны, 

интересные факты и легенды, связанные с теми или иными объектами экскурсий, диспутов, 

круглых столов, открытых мероприятий. 

Под руководством Остраверховой Т.Н. учащиеся колледжа неоднократно принимали участие в 

областных и республиканских конкурсах научно-исследовательских и методических работ и были 

отмечены призовыми местами: учащиеся участвовали в городских и областных викторинах, 

посвященных памятным датам истории Беларуси (90-летие П.М. Машерова, 60-летия Победы в 

ВОВ и др.). 

Методическая работа «Каб любіць Беларусь нашу мілую” (авторы Островерхова Т.Н., Коминч А.А.) 

была отмечена дипломом за участие в XVI республиканской выставке научно – методической 

литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи в рамках празднования 

Года молодежи и 70 – летия Великой Победы. 
 

В качестве руководителя краеведческого кружка Остраверхова Т.Н. разработала и реализовала 

совместно с учащимися несколько проектов историко-литературного направления: "По родным 

местам”, “Путешествие по родному краю”, “Цудоўныя мясціны Беларусі ". 



За плодотворную работу по обучению и воспитанию учащихся, участие в общественной 

деятельности Остраверхова Т.Н. имеет ряд поощрений руководства учреждения образования 

«Лидский государственный музыкальный колледж". 
 

 
Экскурсионные маршруты: 

Лида-Новогрудок-Свитязь-Лида 
 

 

 
Лида-Мир-Несвиж-Лида 

 



Лида-Минск-Лида (посещение Национальной библиотеки Республики Беларусь) 
 

 

 
Лида-Жировичи-Лида 

 

Лида-Новогрудок-Лида 
 

Лида-Залесье-Лида 



Дворцово-парковый комплекс в Залесье открылся после реставрации 25 сентября - в день 

рождения знаменитого композитора, дипломата и государственного деятеля Речи Посполитой. В 

этом году дата была не круглая - 249 лет. Но гостей на торжестве было много: восстановления 

усадьбы ждали много лет.Учащимся нашего колледжа посчастливилось присутствовать на данном 

мероприятии. 

В 2015-м отмечался большой юбилей, и ЮНЕСКО объявило его Годом Огинского. Можно только 

представить, какой праздник ждет Залесье! 
 

 

 
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной Войны 

 



"Линия Сталина" 
 

Лида-Щучин-Лида 

 
В октябре 2018г. учащиеся колледжа совершили экскурсионную поездку по маршруту 
Лида-Гончары-Берёзовка-Белогруда-Тарново-Ваверка-Бердовка-Дворищи-Лида в рамках 
ХVI Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь – 2018». Экскурсия была 
очень интересной и познавательной, помогла учащимся лучше узнать нашу малую родину. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
И в этом же месяце наши ребята в рамках Года малой Родины побывали в  Новогрудке и 
посетили интереснейшие места: дом-музей Адама Мицкевича, его памятник, руины 
старого замка, курган Бессмертия.. 
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