
Основные подходы к организации 
деятельности руководителей по военно-

патриотическому воспитанию в 
учреждениях образования, реализующих 

образовательные программы 
профессионально-технического и среднего 

специального образования
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научно-методического обеспечения 
воспитательной работы УО РИПО



ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА

– формировать у молодежи высокое

патриотического сознание, чувство

верности к своему Отечеству,

готовности к выполнению

гражданского долга по защите

интересов Родины



Цель Программы - совершенствование государственной политики патриотического

воспитания населения через формирование национальной идентичности, гордости за

страну, ее историю и культуру, достижения в экономике, науке и спорте, готовности к

защите независимости Беларуси.
Задачи: 

❑ формирование национальной идентичности; 

❑ формирование нации как единого целого с уникальными традициями и культурой;

❑ духовно-нравственное воспитание;

❑ историко-культурное воспитание;

❑ гражданско-патриотическое воспитание;

❑ военно-патриотическое воспитание;

❑ формирование основ национального самосознания; 

❑ формирование методических, нормативных правовых основ      

патриотического воспитания.

Программа патриотического воспитания населения

Республики Беларусь на 2022 – 2025 годы



«Слава тебе, победитель-
солдат!», 
«Дорогами войны»

«Армия – надежный щит 
Отечества», 
«Молодость опаленная войной» 

Квесты

«По местам воинской славы», 
«Солдатская смекалка»

«Беларусь помнит. Никто не забыт, 

ничто не забыто» «Афганистан. Нам 
не помнить об этом нельзя», 

Акции
«Великая Отечественная война —
годы испытаний и мужества»

«#ПесниПобеды»

Интернет-челлендж 

«Память. По дорогам Победы», 
«За Беларусь - дорогой памяти!»

Велопробеги

«Воспоминания ветеранов 
войны о Дне Победы» 

Марафон памяти

Вахты и маршруты памяти Уроки мужества

Молодежная площадка

Формы военно-патриотического воспитания





«Патриот» (УО «Видзовский 

государственный профессионально-

технический колледж», УО «Гомельский 

государственный профессионально-

технический колледж электротехники», 

УО «Лунинецкий государственный  

политехнический профессионально-

технический колледж»);

«Мужество» (УО «Минский 

государственный профессионально-

технический колледж торговли»); 

«Допризывник» (УО «Любанский 

сельскохозяйственный 

профессиональный лицей»); 

«Меткий стрелок»

(УО «Улльский государственный 

профессиональный лицей 

сельскохозяйственного 

производства имени 

Л.М. Доватора»);

«Защитник Отечества»
(УО «Кличевский государственный 

аграрно-технический колледж»); 

«На страже порядка»

(УО «Кобринский государственный 

политехнический колледж»);

«Сокол», «Будущий защитник 

Отечества» (УО «Государственный 

профессиональный лицей №9 г. Могилева 

имени А.П. Старовойтова») и др.

Объединения по интересам 

военно-патриотического профиля



МУЗЕИ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Музей истории 30-ой Иркутско-Пинской дивизии (филиал учреждения образования 
«Брестский государственный технический университет» Пинский индустриально-
педагогический колледж)

Музей Боевой славы Днепровской военной флотилии (филиал БНТУ «Бобруйский 
государственный автотранспортный колледж»)

Музей Народной славы (ГУО «Червенский строительный колледж»)

Музей Боевой и Трудовой Славы (УО «Пинский государственный аграрно-
технический колледж им. А.Е.Клещева»)

Музей Боевой Славы (УО «Волковысский государственный аграрный колледж», 
УО «Оршанский государственный механико-экономический колледж»)

Народный музей боевой славы 251-й Витебской ордена Суворова стрелковой дивизии
(УО «Витебский государственный индустриально-технологический колледж») и др.



РУКОВОДИТЕЛЬ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ

Основные направления деятельности руководителя по военно-
патриотическому воспитанию в учреждениях образования, 

реализующих образовательные программы ПТО, ССО:

обеспечение соблюдения требований и норм 
безопасности при организации 

образовательного процесса

военно-
идеологическое

военно-
историческое

профилактическая 
работа

военно-спортивное



РУКОВОДИТЕЛЬ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ

Задача: организация и
координация военно-
патриотического воспитания,
направленного
на формирование у учащихся
патриотического сознания, чувства
верности своей Родине, готовности
к выполнению задач по
обеспечению защиты Отечества, а
также организация взаимодействия
со всеми субъектами военно-
патриотического воспитания

• организация и проведение мероприятий 
военно-патриотической направленности;

• осуществление взаимодействия с 
командирами воинских частей, 
подразделений, ветеранскими 
объединениями, патриотическими клубами;

• проведение работы, связанной с припиской 
обучающихся к призывным участкам;

• ведение воинского учета призывников из 
числа обучающихся в учреждении 
образования;

• проведение мероприятий по 
предупреждению противоправного 
поведения в молодежной среде, 
формированию правовой культуры и 
правовых компетенций обучающихся и др.



Показатель обеспеченности комплектования штатов



Кодекс Республики Беларусь об образовании (Закон Республики Беларусь 14 января 2022 г. № 154-З «Об изменении Кодекса 
Республики Беларусь об образовании»)

Закон Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» (от 05.11.1992 № 1914-XII), Концепция 
национальной безопасности Республики Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575) 

Концепция информационной безопасности (постановление Совета безопасности Республики Беларусь от 18 марта 2019 г.             
№ 1) 

Программа патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022 – 2025 годы (утв. Постановлением  Совета 
Министров РБ  29 декабря 2021 г. № 773)

Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-2025 гг. (Постановление Министерства 
образования Республики Беларусь от 31 декабря 2020 № 312) 

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь (Постановление Министерства 
образования Республики Беларусь от 15 июля 2015 № 82)

Инструктивно-методическое письмо «Особенности организации социальной, воспитательной и идеологической работы в 
учреждениях образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего 
специального образования» (на учебный год) 

Методические рекомендации по организации работы руководителя по военно-патриотическому воспитанию в учреждениях 
образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего специального 
образования и др.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 



Планирование работы руководителя 

по военно-патриотическому воспитанию



Планирование работы руководителя

по военно-патриотическому воспитанию

Организация и проведение мероприятий военно-патриотической 

направленности:

• круглые столы, брифинги, дискуссии, турниры, дебаты («Что значит быть 

патриотом сегодня?», «Диалог поколений», «Я – гражданин Республики 

Беларусь»);

• открытые микрофоны, открытые кафедры, пресс-релизы («Вчера. 

Сегодня. Завтра», «Гордость за Беларусь»), 

• молодежные баттлы («Я знаю. А ты?», «Я бы в армию пошел…», «Новое 

поколение выбирает»);

• интерактивные беседы «Я гражданин», «Служба в армии. Призыв и я»;

• дискуссии «Что значит быть патриотом сегодня?», «Диалог поколений», 

«Я – гражданин Республики Беларусь» и др.



Планирование работы руководителя 

по военно-патриотическому воспитанию

совместные 
мероприятия по 

взаимодействию с 
воинскими частями, 

подразделениями 
Вооруженных Сил, 

ДОСААФ и 
ветеранскими 

организациями

встречи с 
представителями 

ветеранских 
организаций, 

военнослужащими, 
приуроченные к 

историческим 
памятным датам

экскурсии в 
государственные 

музеи, 
мемориальные 

комплексы, воинские 
части и др. 



Планирование работы руководителя по 

военно-патриотическому воспитанию

Организация информационной работы по предупреждению деструктивного

информационного воздействия:

• круглые столы «Деструктивные коммуникации в веб-среде», «Интернет: Добро и

Зло»;

• семинары «Онлайн-риски и вызовы веб-среды», «Как не стать жертвой

преступления»;

• лекции «Информационные войны и операции», «Угрозы информационного

воздействия»;

• конкурсы электронных газет «Страницы военной истории», «Военная история

Беларуси»;

• организация работы информационно-пропагандистской группы «Минутка

патриота»;

• создание тематических информационных листков, сайтов, блогов;

• дискуссии «Современные СМИ и Интернет», «Паутина лжи» «Вчера. Сегодня.

Завтра»;

• мастер-класс «Читаю и анализирую. Учимся работать с информацией» и др.



Планирование работы руководителя по 

военно-патриотическому воспитанию

Предупреждение противоправного поведения в молодежной среде, формированию правовой культуры и 

правовых компетенций обучающихся:

•республиканские акции, конкурсы, олимпиады правовой тематики; месячники (декады), недели правовых 

знаний; оказание содействия в организации деятельности молодёжных отрядов охраны правопорядка, 

молодежных добровольных дружин; 

•интерактивные игры: «Закон и я», «Закон, по которому мы живём», «Основной закон государства: права, 

гарантии, защита», «ПРАВОсознательный путь»; 

•акции: «Профилактика и ТЫ»; «Дружим с Законом!»; «Новое поколение против правонарушений», «Вместе 

за безопасность и правопорядок»;  «Служить закону – призвание и жизненное кредо»;

•профилактические беседы «Я в ответе за свои поступки», «Моя жизненная позиция», «Права молодежи»; 

•профилактические и интерактивные брифинги «Я в ответе за свои поступки», «Я – гражданин», 

«Правонарушение и юридическая ответственность», «Служба в армии – долг каждого» и др.

Участие в проведении профилактических рейдов, в заседании Совета учреждения 

образования по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



Взаимодействие руководителя по военно-патриотическому 

воспитанию с другими участниками образовательного процесса

Руководитель по 
военно-

патриотическому 
воспитанию

Кураторы учебных 
групп, мастера 

производственного 
обучения

Педагог-
организатор, 

педагог 
дополнительного 

образования

Библиотекарь, 
преподаватели 

учебных дисциплин

Руководитель музея

Руководитель 
физического 
воспитания

Педагог-психолог, 
педагог 

социальный

Воспитатель 
общежития

Законные 
представители



• Информационные часы, мероприятия 
информационно-образовательного проекта «Школа 
Активного Гражданина»,

• единые уроки и мероприятия, посвященные 
памятным событиям, государственным праздникам и 
знаменательным датам в истории Республики 
Беларусь; 

• походы по местам боевой, воинской славы и др.

Кураторы 
учебных групп, 
мастера 
производственн
ого обучения

Взаимодействие руководителя по военно-патриотическому 

воспитанию с другими участниками образовательного 

процесса



• содействие в организации работы объединений по интересам 
военно-патриотического профиля, 

• организация конкурсов патриотической направленности, 

• разработка игр в формате квестов (веб-квестов) военно-
патриотического содержания,

• создание аллеи боевой славы в учреждении образования и др.;

Педагог-
организатор

• участие в организации деятельности объединений по интересам 
военно-патриотического профиля на базе учреждения 
образований, в том числе во взаимодействии с воинскими 
частями и формированиями;

Педагог 
дополнительного 

образования

• создание тематических экспозиций,

• организация исследовательской, поисковой и экскурсионной 
деятельности, 

• реализация проектов,

• создание интерактивных карт по памятным местам, 
посвященным историческим событиям;

Руководитель 
музея

Взаимодействие руководителя по военно-патриотическому 

воспитанию с другими участниками образовательного процесса



• организация подготовки команд обучающихся к 
участию в соревнованиях, спартакиадах, конкурсах, 
мероприятиях военно-патриотической 
направленности, проведение туристских походов, 
слетов, экспедиций по местам воинской славы;

Руководитель 
физвоспитания

• участие в проведении анкетирования обучающихся по 
выявлению готовности к службе в Вооруженных силах 
Республики Беларусь, в мероприятиях 
профилактической направленности; 

Педагог-
психолог, 
педагог 

социальный

• проведение воспитательных мероприятий,

• деятельность поисковых отрядов, объединений по 
интересам военно-патриотического профиля на базе 
общежитии.;

Воспитатель 
общежития

Взаимодействие руководителя по военно-патриотическому 

воспитанию с другими участниками образовательного 

процесса



• организация научно-исследовательских (практических) 
конференций, круглых столов по военно-патриотическому 
воспитанию;

Преподаватели 
учебных 

дисциплин

• участие в организации тематических выставок боевой славы 
«О подвиге и славе», «Герои живут рядом», «Наше наследие», 

• проведение совместных мероприятий, посвященных 
государственным праздникам и памятным датам;

Библиотекарь

• привлечение родителей (законных представителей) 
обучающихся к участию в конкурсах, акциях, беседах по 
военно-патриотическому воспитанию, вебинарах военно-
патриотической тематике и др.

Законные 
представители

Взаимодействие руководителя по военно-патриотическому 

воспитанию с другими участниками образовательного процесса



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Сайт 
учреждения 
образования, 
страницы в 
социальных 

сетях

Информационные 
стенды

Библиотеки, 
теле-

радиостудии



СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ





200004, г.Минск, ул. К.Либкнехта, 32
Республиканский институт 

профессионального образования
Центр научно-методического обеспечения 

воспитательной работы 
e-mail: cvr.ripo@gmail.com


