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Итоговый отчет  
 

по проекту «Апробация модели формирования духовно-нравственных 

 ценностей у учащихся учреждений профессионально-технического 

 образования во внеучебной деятельности» 

за 2017-2020 гг. 

1. Руководитель проекта: 

Горбатюк Валентина Александровна, начальник отдела методического 

обеспечения социально-педагогической и психологической деятельности УО 

РИПО. 

2. Цель экспериментального проекта: выявление педагогических 

условий внедрения модели формирования духовно-нравственных ценностей 

у учащихся учреждений профессионально-технического образования  во 

внеучебной деятельности. 

3. Задачи проекта: 

• проанализировать и обобщить современные научно-педагогические 

подходы к формированию духовно-нравственных ценностей обучающихся; 

• выявить организационно-педагогические условия духовно-

нравственного воспитания обучающегося средствами внеучебной 

деятельности; 

• подобрать диагностический инструментарий для изучения процесса  

духовно-нравственного воспитания обучающегося; 

• провести мониторинг уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей у учащихся лицея; 

• разработать и апробировать подпрограммы (по модулям) для 

внедрения модели формирования духовно-нравственного воспитания 

учащихся средствами литературно-краеведческого музея им. М. Василька, 

информационно-библиотечного центра, волонтерского отряда «Доброе 

сердце», творческой мастерской «Кудесница», объединений по интересам 

учреждения образования (по каждому модулю); 

• разработать виртуальные экскурсии «Жизнь и творчество                     

М. Василька», «Этнография белорусов: народные промыслы, быт, обряды, 

культура Скидельского края», «История создания первого Православного 

храма г. Скиделя Свято-Покровской церкви Пресвятой Богородицы», 

«Куклы-обереги», «Законы семейной гармонии». 

 

4. Гипотеза: 

формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся будет 

эффективным при внедрении в образовательный процесс новых современных 
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форм и методов воспитательной работы через реализацию проектов по 

духовно-нравственному воспитанию, а также средствами литературно-

краеведческого музея им. М.Василька, информационно-библиотечного 

центра лицея, волонтерского отряда «Доброе сердце», объединения по 

интересам «Спадчына», что обусловит: 

− развитие духовности, мировоззренческих позиций обучающихся, 

ценностных установок смысла жизни, назначения человека, чувства долга, 

отзывчивости, толерантности и ответственности; 

− усвоения нравственных норм поведения и взаимоотношений между 

людьми, выработки ценностно-смысловых ориентиров; 

− воспитания чувства гражданственности и патриотизма; понимание 

учащимися взаимосвязи исторических эпох и своей причастности к 

современной культуре, неразрывно связанной с прошлым; 

− воспитание осознания у учащихся необходимости личностного 

духовно-нравственного совершенствования; 

− воспитание милосердия, сострадания; 

− формирование ценностного отношения к творческой деятельности, 

направленной на воспитание всесторонне развитой и творческой личности, 

способной адаптироваться в современных условиях, готовой к 

профессиональному самосовершенствованию, эффективной работе. 

 

5. Сроки реализации экспериментального проекта:  2017- 2020 г.г. 

 

6. Перечень учреждений образования, на базе которых 

осуществляется экспериментальная деятельность: 

УО «Скидельский государственный сельскохозяйственный 

профессиональный лицей». 

 

7. Количество участников экспериментального проекта 

− контингент учащихся УО «Скидельский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» 

Специальность Номер 

группы 

Курс 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

педагогов 

«Техническое обеспечение 

с/х работ, эксплуатация и 

ремонт автомобилей» 

260 1-3 28 2 

«Техническое обеспечение 

с/х работ, эксплуатация и 

261 1-3 28 2 
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ремонт автомобилей»  

«Общественное питание», 

«Технология производства 

швейных изделий»  

262 1-3 24 2 

«Технология производства 

швейных изделий», 

«Общественное питание» 

257 

 

2-3 28 2 

ИТОГО   108 8 

 

− педагогические работники УО «Скидельский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» 

п/п Фамилия, имя, отчество Должность 
Квалификационн

ая категория 

1. Литвин  

Сергей Иванович 

Директор Высшая 

2. Литвин 

Елена Фоминична 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Высшая 

 

3. Шлык 

 Инна Валерьевна 

Методист Вторая 

4. Бардакова 

Марина Станиславовна 

Педагог-организатор Первая 

5. Лукашевич 

Елена Евгеньевна 

Педагог-психолог Первая 

 

6. Салей 

Елена Михайловна 

Педагог дополнительного 

образования 

Первая 

 

7. Будилович  

Екатерина Ивановна 

Библиотекарь Первая  

 

8. Юревич 

Ирина Алексеевна 

Мастер производственного 

обучения 

Первая 

9 Оноцкая  

Анна Николаевна  

Преподаватель Первая 

10. Сарбай 

Алла Романовна 

Преподаватель Вторая 

11. Багай 

Галина Иосифовна 

Преподаватель Первая 

12. Квятковская  

Галина Тадеушевна 

Преподаватель Первая 
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8. Основные результаты экспериментальной деятельности:  

В рамках реализации программы экспериментальной деятельности 

были проведены следующие мероприятия: 

• создана инициативная группа по организационной и методической 

поддержке проекта экспериментальной деятельности; 

• определены группы для участия в экспериментальном проекте; 

• отобраны наиболее эффективные формы и методы воспитательной 

работы; 

• составлены и согласованы календарные планы педагогов-

участников экспериментального проекта на каждый учебный год за весь 

период реализации проекта; 

• проведены обучающие семинары и практикумы для педагогов-

участников экспериментального проекта; 

• вопрос о реализации проекта экспериментальной деятельности 

рассмотрен на педагогических советах № 2 от 30.11.2017г.,  № 2 от 

30.11.2018г., № 2 от 29.11.2019 г. Итоговые отчеты творческой группы были 

рассмотрены и утверждены на педагогическом совете в марте 2020 года 

(протокол № 4 от 27.03.2020 года). 

• проведена диагностика эффективности воспитательного 

воздействия на всех этапах эксперимента; 

• систематизированы методические материалы всех педагогов-

участников экспериментального проекта. 

Методологическую основу экспериментальной деятельности педагогов 

составили: аксиологический подход, раскрывающий природу духовных 

ценностей (С.Ф.Анисимов, М.Г.Гинзбург, Б.И.Додонов, М.С.Каган), 

формирование ценностей (Н.Д.Никандров, 3.И.Равкин, В.А.Сластенин, Г.И. 

Чижакова, Е.Н.Шиянов), деятельностный подход как основа присвоения 

личностью духовно-нравственных ценностей (А.Н.Леонтьев, Р.С 

Рубиншейн). 

Методы исследования: общетеоретические (анализ философской, 

социологической, психолого-педагогической, справочно-энциклопедической 

литературы по проблеме исследования, нормативно-программной 

документации, методических пособий), построение гипотез, 

прогнозирование, моделирование, эмпирические (наблюдение, беседа, 

педагогический консилиум, изучение и обобщение педагогического опыта), 

социопогические (анкетирование и сравнения); математические 

(ранжирование, шкалирование); статистические (качественный и 

количественный анализ). 
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Изучены современные научно-педагогические подходы к 

формированию духовно-нравственных ценностей у учащихся. 

Теоретическими основами исследования явились научные труды в области 

духовно-нравственного  воспитания (Е.В.Бондаревская, В.В.Игнатова, 

А.Маслоу, К. Роджерс, М.И.Шилова), идеи о диалогической сущности 

образования (М.М.Бахтин, В.С.Библер, А.И.Шемшурина), положения 

возрастной психологии о новообразованиях юношеского возраста 

(Л.И.Божович, Л.С.Выготский). 

В педагогических источниках проблема духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения отражена в исследованиях многих 

ученых: Ю. В. Азарова, Н. Н. Баркова, В. А. Беляевой, В.С.Безрукова, М.Г. 

Гинзбурга, Н. В. Мацуй, Н. В. Мартишиной, Т.В.Певчевой, В А Спастенина, 

А. П. Черных. Анализ литературных источников позволяет выделить особую 

актуальность проблемы формирования духовно-нравственных ценностей в 

юношеские и отроческие годы (И.А.Зимняя, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. 

Эльконин), так как в этот период осуществляется формирование 

самосознания, «выкристаллизовывается» личность. Таким образом, перед 

педагогами учреждения образования стоит задача наполнения внутреннего 

мира подростка ценностным содержанием.  Ш. А. Амонашвили и В.И. 

Загвязинский считают, что необходимо «по-настоящему видеть, ценить и 

сохранять вечные человеческие ценности в качестве стратегических 

ориентиров образования». Проблемам воспитания обучающихся 

профессиональных учреждений образования, к которым принадлежат 

профессиональные лицеи, посвящены исследования Э.Ф. Зеера, Л.Г. 

Новикова, А.И. Таюрского, И.П. Смирнова, Е.В. Ткаченко.  

Анализ научной литературы на предмет духовно-нравственного 

воспитания показывает, что нравственные ценности проявляются в 

поступках людей, их поведении, гуманных отношениях и способах 

самоанализа своих поступков с нравственной точки зрения. Нравственные 

ценности, как центральные личностные образования, выражают отношение 

человека к социальной действительности, определяют мотивацию его 

поведения. По мнению ученых, духовно-нравственные ценности 

представляют собой совокупность внутренних возможностей, потребностей, 

идеалов и средств достижения личностью таких состояний сознания, которые 

гармонизируют отношение личности с окружающей действительностью, 

определяют интегральное проявление нравственной и духовной 

составляющих жизнедеятельности и задают соответствующую 

направленность процессу формирования личности. 
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В начале работы по программе экспериментального проекта проведена 

диагностика педагогов-участников ЭД. Анализ оценки уровня готовности 

педагогов к новшествам в профессиональной деятельности (приложение 1) 

показывает, что из 13 опрошенных 31% (4 человека) имеют оптимальный 

уровень и 69% (9 педагогов) − достаточный уровень готовности к участию в 

экспериментальной деятельности.  

С целью выявления мотивов участия преподавателей и мастеров 

производственного обучения в экспериментальной деятельности проведено 

анкетирование, в котором участвовали 13 педагогов. Результаты анкеты 

«Определение мотивов инновационной деятельности педагогов» следующие:   

• самым значимым мотивирующим фактором участия в проекте 11 

опрошенных (85%) назвали возможность самореализации и 

профессионального роста;  

• вторым по значимости мотивом были названы комфортные условия 

труда и уровень доходов – по 9 человек (69%); 

• на третье место педагоги (8  – 61,5%) ставят признание, ощущение 

значимости в учреждении образования; 

• на четвертом месте – работа по специальности в соответствии с 

непосредственным профилем – 5 человек (38,5%);  

• на пятой позиции – отношения с непосредственным руководителем – 

4 человека (30,7%);  

• на шестой – гибкий график работы – 2 педагога (15,4%);  

• на седьмом месте в качестве мотивирующего фактора преподаватели 

называют возможность продвигаться по карьерной лестнице – 1 человек 

(7,7%). 

В соответствии с программой и календарными планами 

экспериментального проекта в лицее был проведен ряд инструктивно-

методических совещаний, в процессе которых с участниками 

экспериментальной деятельности были скорректированы методы и формы 

проведения индивидуальных исследований членов творческой группы, 

организованы практикумы по составлению индивидуальных планов и 

программ экспериментальной деятельности (определение целей и задач, 

разработка критериев экспериментальной деятельности, планирование 

содержания работы, определение прогнозируемых результатов, ведение 

дневников и др.).  

Организовано методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение экспериментального проекта. С целью повышения 

компетентности педагогов в течение всего периода реализации 
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экспериментальной деятельности проведены обучающие семинары и 

практикумы следующей тематики: 

06.09.2017 − «Структура экспериментальной деятельности»;  

20.09.2017 − «Практикум по определению тем индивидуальных 

исследований в рамках ЭД»; 

25.10.2017 − «Информационное сопровождение экспериментальной 

деятельности»; 

19.12.2017 − «Практикум по составлению документации 

экспериментального проекта»; 

02.02.2018 − «Сервисы WEB 2.0 в помощь педагогам-

экспериментаторам»; 

11.09.2018 − «Практикум по ведению документации 

экспериментального проекта»;  

04.10.2018 − «Технология реализации программы экспериментальной 

деятельности в условиях ПТО»; 

08.11.2018 – «Исследовательские методы как средство формирования 

духовно-нравственных ценностей молодежи»; 

07.02.2019 − «Информационные технологии в деятельности участников 

ЭД – вики-газета, гугл-карта, аудиогид»; 

04.04.2019 − «Экспериментальная деятельность: опыт, проблемы, пути 

решения»; 

08.10.2019 − «Формирование ИКТ-компетентности педагога в условиях 

экспериментальной деятельности»; 

05.11.2019 – «Работа с облачными хранилищами информации. Гугл-

формы. Гугл-таблицы»; 

09.01.2020 – Программа с элементами тренинговых упражнений 

«Использование технологии QR-кодов в экспериментальной деятельности»; 

05.02.2020 − Круглый стол  «Создание электронного портфолио ЭД»; 

04.03.2020 − Семинар-практикум  «Формы представления результатов 

ЭД»; 

На семинарах и практикумах ставились конкретные задачи: 

− освоение педагогами идей, принципов и структурных компонентов 

экспериментальной деятельности; 

− овладение технологиями формирования духовно-нравственных 

ценностей и приобретение опыта разработки проектов; 

− самоанализ и обобщение опыта профессиональной деятельности в 

исследуемом направлении.  
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За весь период реализации проекта особое внимание было 

акцентировано на  повышения квалификации педагогов-участников 

экспериментальной деятельности. Повышение квалификации 

осуществлялось согласно  перспективного плана повышения квалификации, 

утвержденного директором лицея. 

23.10. - 28.10.17 – методист Кузьмицкая Г.М. по тематике 

«Самореализация педагога: личностный рост и конкурентоспособность» ГУО 

«ГрОИРО». 

30.10. - 03.11.17 – Лукашевич Е.Е. «Формирование ценностного 

отношения к жизни, ответственного и безопасного поведения» УО «РИПО». 

01.10. - 05.10.18 – Сарбай А.Р. «Профессиональное мастерство как 

условие совершенствования образовательного процесса ГУО «ГрОИРО».  

12.11. - 17.11.18 – Квятковская Г.Т.  «Особенности организации 

воспитательной, идеологической и социальной работы куратора учебной 

группы» ГУО «ГрОИРО».  

20.05. - 25.05.19 – Будилович Е.И. по тематике «Самореализация 

педагога: личностный рост и конкурентоспособность» ГУО «ГрОИРО». 

27.01. - 31.01.2020 – методист Шлык И.В. «Методика преподавания с 

использованием интерактивной доски».  

24.02. - 29.02.2020 – куратор Багай Г.И. «Особенности организации 

воспитательной, идеологической и социальной работы в современных 

условиях». 

23.03. - 28.08.2020 – педагог-психолог Лукашевич Е.Е. 

«Профессиональная компетентность педагога-психолога учреждения 

образования – основа его профессиональной самореализации». 

В помощь педагогам имеются разработанные Министерством 

образования Республики Беларусь, Республиканским институт 

профессионального образования, Национальным институтом образования 

методические материалы и рекомендации по различным направлениям 

экспериментальной деятельности (рекомендации по составлению 

календарного плана, ведению дневников экспериментальной деятельности, 

памятка руководителю, памятка педагогу-инноватору и др.). Данные 

материалы находятся в свободном доступе на сайте лицея в разделе «Учебно-

методическая работа» в рубрике «Экспериментальная и инновационная 

деятельность». 

Анализ затруднений педагогов позволил скорректировать 

индивидуальную исследовательскую деятельность каждого. Наиболее часто 

за методической помощью педагоги обращались по таким вопросам, как 

составление календарного плана экспериментальной деятельности, 
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формулировка целей и задач индивидуальной экспериментальной 

деятельности, самоанализ экспериментальной деятельности, описание опыта 

работы. 

Результатами методической работы по сопровождению 

экспериментального проекта стало развитие профессиональных компетенций 

педагогов по вопросам проектирования учебно-планирующей документации 

проекта, умений анализировать свою работу, отбирать наиболее 

эффективные формы и методы работы для достижения целей, поставленных 

в экспериментальном проекте, оформления методических материалов 

экспериментальной работы.  

В ходе реализации экспериментальной деятельности в лицее  по 

формированию духовно-нравственных ценностей  было проведено 

анкетирование  среди учащихся по следующим методикам:  

− анкета «Гражданская позиция» (в анкетировании приняли участие 

74 учащихся); 

− анкета «Национальное самосознание» (в анкетировании приняли 

участие 74 учащихся); 

− методика: «Диагностика нравственной самооценки» (50 чел. 

респондентов, уч. группы №№ 260,262); 

− методика «Самооценка творческих характеристик личности» (50 

чел. участников, уч. группы №№ 260,262). 

 

1. Анкета «Гражданская позиция» − определение уровня  

сформированности ответственности, осознанной законопослушности, 

общественных норм поведения, любви к Родине, готовности защищать 

интересы Отечества. 

Анкета имеет четыре уровня сформированности − высокий, 

достаточный, средний, низкий.  

Результаты показали:  
 

 

№  2017/2018 

год 

2018/2019 

год 

2019/2020  

год 

1 владеют знаниями об истории 

Беларуси 

64% 77% 87% 

2 знают Конституцию Республики 

Беларусь 

58% 71% 78% 

3 интересуются такими телевизионными 

передачами как спортивные 

соревнования (телеканал Беларусь 5), 

новости на БТ,  вести РТР 

51% 68% 78% 
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4 считают своим долгом службу в 

Армии Республики Беларусь 

72% 78% 84% 

5 считают, что надо трудиться на благо 

своего общества 

60% 65% 76% 

 

Показатели уровней по анкетированию (приложение 2): 

Уровни Экспериментальные группы 

2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год     

Высокий уровень 0% 32% 44%                                                   

Достаточный 

уровень 

25% 47% 30%                                            

Средний уровень 60% 21% 26% 

Низкий уровень 15% 0% 0% 

Контрольные группы 

Высокий уровень 0% 8% 18%                                                   

Достаточный 

уровень 

25% 31% 36%                                            

Средний уровень 42% 50% 58%                                                    

Низкий уровень 33% 11% 0%                                                      

Из вышеизложенного следует отметить, что гражданская позиция 

учащихся лицея была изначально определена  не на должном уровне (60% 

учащихся на начальном этапе проекта имели средний уровень), в процессе 

экспериментальной деятельности наблюдается  определенная 

сформированность убеждений и взглядов  в  развитии патриотических 

качеств личности. В экспериментальных группах 44% учащихся на 

завершающем этапе эксперименты имеют высокий уровень 

сформированности патриотических качеств, динамика составила +44%. 

2. С целью выявления уровня сформированности национального 

самосознания, представлений и чувств учащихся о своём этносе, его истории 

и традициях проведена анкета «Национальное самосознание». 

В анкетировании приняло участие 74 учащихся, что составило  94% от 

общего числа учащихся. 

Анкета имеет три  уровня сформированности − высокий, средний, 

низкий. 

Результаты показали:  

№ 
 

2017/2018 

год 

2018/2019 

год 

2019/2020  

год 

1 считают, что основными признаками, 

которые объединяют людей 

белорусской национальности, являются  

язык и традиции 

52% 69% 86% 
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2 владеют знаниями об основных 

белорусских традициях и обычаях 
66% 78% 81% 

3 с уважением относятся к историческому 

прошлому нашего народа  
87% 91% 95% 

 

Показатели уровней по анкетированию (приложение 3): 

Уровни Экспериментальные группы 

2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год     

Высокий уровень 15% 41% 47%                                                   

Средний уровень 41% 59% 53% 

Низкий уровень 44% 0% 0% 

Контрольные группы 

Высокий уровень 11% 21% 27%                                                   

Средний уровень 52% 60% 65%                                                    

Низкий уровень 37% 19% 8%                                                      
 

По результатам  исследования следует отметить, что  в ходе реализации 

проекта все мероприятия  по  формированию более ответственных чувств  

национального самосознания, национальной культуры, представлений и 

чувств о своём этносе, его истории и традициях сформировали определенный 

уровень развития национального самосознания, но необходимо продолжить 

работу среди учащихся в данном направлении. 

 

3. Для определения уровня сформированности духовно-нравственных 

чувств, культуры взаимоотношений и нравственного поведения 

(справедливости, милосердия, чести, уважения родителей, культуры 

общения, поведения, любви и верности, заботы о старших и младших, 

толерантности, представления о вере, духовности и др.) использовалась  

методика «Диагностика нравственной самооценки у учащихся» в учебных 

группах 262 и 260.  

В проведении анкетирования приняло участие 50 человек, что 

составило 91,6 % от общего числа учащихся  двух групп. 

Анкета имеет четыре уровня сформированности − высокий, средний, 

ниже среднего, низкий. 

Результаты показали:  

№ 
 

2017/2018  

год 

2018/2019  

год 

2019/2020 

год 

1 опрошенные больше согласны, чем не 

согласны об оказании помощи 

одногруппнику, когда тот попал в беду 

77% 86% 95% 
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2 учащиеся считают, что можно 

позволить себе выругаться на 

несправедливое замечание в свой адрес; 

Не согласны с этой ситуацией 

47% 

 

 

53% 

13% 

 

 

87% 

8% 

 

 

92% 

3 респонденты полностью согласны с 

тем, что нужно уметь прощать людям 

их отрицательные поступки 

78% 81% 87% 

4

. 

учащиеся не согласны с тем, что если в 

группе кого-то дразнят, то и я его тоже 

дразню 

56% 76% 83% 

 

Показатели уровней по анкетированию (приложение 4): 

Уровни Экспериментальные группы 

2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год     

Высокий уровень 22% 41% 46%                                                   

Средний уровень 59% 59% 54%                                            

Ниже среднего 

уровень 

17% 0% 0% 

Низкий уровень 2% 0% 0% 

Контрольные группы 

Высокий уровень 12% 19% 22%                                                   

Средний уровень 34% 47% 50%                                            

Ниже среднего 

уровень 

42% 34% 28%                                                    

Низкий уровень 12% 0% 0%                                                      
 

Анализ анкетирования позволяет сделать выводы о том, что у 54%  

учащихся экспериментальных групп выявлен средний уровень 

сформированности духовно-нравственных чувств, культуры 

взаимоотношений и нравственного поведения (справедливости, милосердия, 

чести, уважения родителей, культуры общения, поведения, любви и 

верности, заботы о старших и младших, толерантности, представления о 

вере, духовности и др.). Вместе с тем возросло количество учащихся, у 

которых наблюдается высокий уровень сформированности духовно-

нравственных чувств (46%), и не оказалось учащихся низкого и ниже 

среднего уровней. 

На основании результатов анкетирования в этих учебных  группах  при 

проведении воспитательных мероприятий внимание акцентируется на 

формирование духовно-нравственных чувств, культуры взаимоотношений и 

нравственного поведения. Акцент при работе в этих группах также 

направлен на формирование у обучающихся чувства справедливости, 
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милосердия, чести, уважения к родителям, культуры общения, поведения, 

толерантности, представления о вере и духовности. 

 

4. Методика «Самооценка творческих характеристик личности» -  

определение уровня сформированности эстетических представлений, 

понятий, творческого потенциала учащейся молодёжи (красота, гармония, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве и т.д.) 

В проведении анкетирования приняло участие 50 человек, что 

составило 91,6 % от общего числа учащихся  двух групп (№№260, 262). 

Анкета имеет три  уровня сформированности − высокий, средний, 

низкий.  

Результаты показали:  

№ 
 

2017/2018 

год 

2018/2019 

год 

2019/2020 

год 

1 любознательность учащихся 

выражена в средней степени;  
 

очень любознательны 

86% 
 

 
 

14% 

64% 
 

 
 

36% 

72% 
 

 
 

28% 

2 воображение выражено в средней 

степени 

69% 74% 84% 

3 учащиеся, у которых развита  

способность   разбираться в 

сложных проблемах в средней 

степени;  

высокоразвита 

81% 

 

 

19% 

61% 

 

 

39% 

52% 

 

 

48% 

4. учащиеся, у которых развита 

склонность к риску в средней 

степени 

учащиеся, склонные рисковать  

60% 

 

 

40% 

51% 

 

 

49% 

64% 

 
 

 

 
 

36% 

 

Показатели уровней по анкетированию (приложение 5): 

Уровни Экспериментальные группы 

2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год     

Высокий уровень 30% 50,8% 57%                                                   

Средний уровень 50% 49,2% 43% 

Низкий уровень 20% 0% 0% 

Контрольные группы 

Высокий уровень 15% 26% 28%                                                   

Средний уровень 45% 53% 52%                                                    

Низкий уровень 40% 21% 20%                                                      
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На основании результатов анкетирования в этих учебных  группах  при 

проведении воспитательных мероприятий внимание акцентируется на 

формирование эстетического отношения к профессиональной деятельности, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве.  

Данные анкет позволили педагогам скорректировать  формы и методы 

воспитательных мероприятий по реализации программы экспериментальной 

деятельности, проводимые в течение учебного года. 

 

В качестве педагогических условий формирования духовно-

нравственных ценностей учащихся профессионального лицея и в 

соответствии с программой по реализации модели формирования духовно-

нравственного воспитания во внеурочной деятельности разработаны и 

апробируются подпрограммы (по модулям):  

1. Модуль «Литературно-краеведческий» (организация деятельности 

объединения по интересам «Спадчына» и волонтерского движения 

«Доброе сердце» на базе литературно-краеведческого музея им. М. 

Василька). 

2. Модуль «Библиотека – центр духовно-нравственного просвещения 

и воспитания» (на базе информационно-библиотечного центра). 

3. Модуль «Познай мир творчества». 

4. Модуль «Дорогой добра». 

Модули и проекты направлены на формирование нравственной 

культуры личности и предполагают всестороннее развитие учащихся и 

приобщение их к гуманистическим общечеловеческим и национальным 

ценностям. Основными направлениями работы в рамках подпроектов 

являются: 

− формирование у обучающихся представлений о нравственных 

основах общества, развитие нравственных чувств (совестливости, 

сочувствия и сопереживания, любви, доверия и расположения к людям, 

долга и др.); 

− воспитание высоких моральных качеств (доброты, милосердия, 

честности, справедливости, скромности и деликатности, трудолюбия и 

др.); 

− формирование норм поведения (вежливости, тактичности, 

человеческого достоинства, уважения к старшим, соблюдение правил 

этикета и др.). 

 

Мощным воспитательным ресурсом в лицее для формирования 

духовно-нравственных ценностей обучающихся является литературно-
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краеведческий  музей им. М. Василька. Именно он дает возможность лучше 

узнать родной край, глубже понять взаимосвязь с историей и культурой 

страны. В музее ведётся работа в различных направлениях воспитания и 

развития. 

На базе музея осуществляют свою деятельность волонтёрский отряд 

«Доброе сердце» и литературно-краеведческий кружок «Спадчына».  

Одна из основных целей деятельности этих объединений – духовное 

совершенствование обучающихся, воспитание их свободными и 

ответственными гражданами, любящими своё Отечество.  

Модуль «Литературно-краеведческий» включает направления: 

➢ «Исследовательско-поисковое». В рамках данного направления 

экспериментальной деятельности проводятся исследования:  

• изучение архивных документов о жизни и творчестве М.Василька; 

• поиск и интервьюирование очевидцев событий. Учащимися лицея 

проведено  исследование по теме «Боль памяти», в котором рассказывается 

об ужасах, которые пришлось пережить несовершеннолетним узникам в 

концлагерях. Кроме того, в лицее в 2018/2019 учебном году прошел час 

памяти «Афганистан болит в душе моей» (к 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана);  

• анализ и систематизация исторического материала по истории 

возникновения и развития города Скиделя. В рамках данного направления за 

весь период реализации проекта был разработан экскурсионный маршрут и 

проведена экскурсия «Памятные места нашего города», созданы презентации 

«Скидельщина до войны» о жизни еврейских местечек в довоенный период, 

оформлена выставка книг о Скиделе «Красуйся, прыгожы куток Беларусі, 

Над Котраю вольнай у шчасці жыві!»; 

• личные встречи, а также переписка с писателями и поэтами.  В день 

рождения Михася Василька была проведена литературная  гостиная. На 

мероприятии присутствовала племянница М.Василька Г.С.Самойло, поэтесса 

Т.М. Мазур, член Союза писателей Республики Беларусь; 

• сбор и оформление воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны, бывших малолетних узников фашистских 

концлагерей. В рамках исследовательской работы были организованы 

встречи с малолетними узниками Гулида В.И. и Гулида Т.Т. и ветераном 

ВОВ Жарниковым Г.В. Целью данных встреч является не только сбор и 

сохранение воспоминаний и рассказов о тяготах войны, но и оказание 

посильной помощи бывшим малолетним узникам и ветеранам войны. 



18 
 

➢ «Туристско-краеведческое». Это направление реализуется через 

такие виды деятельности как: 

• разработка экскурсионных маршрутов. В 2019/2020 учебном году 

разработан экскурсионный маршрут и проведена экскурсия «Сцежкамі малой 

Радзімы», оформлен видеоотчет о проведенной экскурсии; 

• проведение экскурсий. За весь период реализации 

экспериментального проекта подготовлено и проведено 136 экскурсий на 

базе литературно-краеведческого музея имени Михася Василька. Необычной 

формой проведения стала литературная гостиная «Литературный венок». 

Особенно популярной у посетителей стала разработанная экскурсия в музее 

лицея по теме «Предметы старины далёкой». Кроме того, новой формой 

проведения экскурсии стала квест-игра «Найди экспонат по описанию». 

•  работа по созданию виртуальных экскурсий «Этнография 

белорусов: народные промыслы, быт, обряды, культура Скидельского края», 

«История учебного заведения», «Дорогами М. Василька», «Разделим общую 

боль» (Скидельское еврейское гетто), «О чём рассказывают улицы Скиделя». 

Кроме того, были созданы методические разработки «Какая безмерная 

тяжесть на женские плечи легла», «Растоптанное детство» (по материалам 

книги «Эхо войны в детских сердцах»), «Путешествие по родной стране» 

(игра-путешествие), квест-игра «Времён связующие нити», посвящённая 

Году малой родины,  

Также в рамках модуля проекта реализованы следующие мероприятия: 

✓ проведены акции «День пожилых людей», «С Днём рождения, 

ветеран», «Чистый  парк», «Чистый обелиск», «Ветеран живет рядом»; 

✓ члены волонтерского отряда приняли участие в городском митинге, 

посвящённом памяти Скидельских комсомольцев-подпольщиков, 

встретились с дочерью погибшего комсомольца Зимаковой Т.В. 

✓ обобщен опыт работы волонтерского отряда «Доброе сердце». 

Волонтеры лицея принимают участие в реализации проекта в рамках 

международной программы «Место встречи диалог» при поддержке Фонда 

«Память, ответственность и будущее» в сотрудничестве с международным 

объединением «Взаимопонимание».  Волонтеры лицея приняли участие в 

реализации проекта «Детство, опалённое войной». Для этого проекта был 

собран материал из воспоминаний детей войны, которые войдут в книгу 

«Голоса детей войны». Книга издана ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Во время реализации проекта ребята приобретают 

опыт работы с пожилыми людьми. Эта работа способствует сохранению 

частицы памяти о людях нашего края, ибо именно память является стержнем 

духовности и нравственности каждого человека. 
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Проведение вышеуказанных мероприятий способствует повышению у 

обучающихся заинтересованности во всестороннем изучении истории и 

культуры родного края: они интересуются  историей родного края, желают 

знать свои корни, стремятся изучать местные традиции и обряды. Лицеисты 

приобретают навыки исследовательской работы и творческого поиска.    

 

Структурным компонентом системы духовно-нравственного 

воспитания выступает информационно-библиотечный центр Скидельского 

лицея. Деятельность модуля «Библиотека – центр духовно-нравственного 

просвещения и воспитания» (на базе информационно-библиотечного 

центра) включает направления: 

✓ сотрудничество библиотеки и церкви Святых Новомученников и 

Исповедников Земли Белорусской г. Скиделя (проведение встреч, 

тематических бесед, диспутов с настоятелем церкви иереем Близнюком 

Кириллом, помощь по наведению порядка и благоустройства храма): 

✓ исследовательская работа «История Православия родного края»; 

✓ православное краеведение (приобщение учащихся к богатым 

духовно-нравственным и историко-культурным традициям белорусского 

народа, разработка и проведение экскурсионных маршрутов по церквям 

Беларуси, музеям); 

✓ духовно-нравственное просвещение (проведение философских 

столов, вечеров, Дней Добра, поэтических минуток, оформление выставок 

книг по проблемам духовно-нравственного воспитания и т.д.). 

В ходе экспериментальной деятельности запланирована реализация 

проектов: 

• проект «Молодежь и духовность: сохранение духовных и 

исторических традиций»; 

• проект «Православные праздники». 

Беседы-диалоги со священнослужителями вызывают живой интерес у 

молодежи. Мероприятия, проведенные совместно со священнослужителями 

Православной церкви, отличаются творческим подходом и эффективностью. 

Нашим добрым советчиком и помощником стал настоятель церкви Святых 

Новомученников и Исповедников Земли Белорусской протоиерей Близнюк 

Кирилл, который является частым гостем на проводимых мероприятиях. 

В течение всего периода реализации проекта в рамках модуля 

проведены следующие мероприятия: 

✓ беседы с протоиереем Близнюком Кириллом «Разговор с юношами» 

(о вреде пьянства и алкоголизма), «Святой Иоанн Предтеча – один из самых 

почитаемых святых»; 
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✓ устный журнал «Силу подлости и зла одолеет дух добра»; 

✓ написание эссе группами-участниками экспериментального проекта 

«Что значит быть духовно-нравственным человеком»; 

✓ час откровенного разговора «В поисках нравственных ценностей»; 

✓ библиографический  обзор литературы и этическая беседа 

«Великодушие»;  

✓ духовно-поэтический вечер «В душе своей зажгите свечи»;  

✓ краеведческие заочные путешествия «И жизнь природы нам 

слышна…» (Виртуальная экскурсия по Августовскому каналу и 

Принеманью); 

✓ литературный диспут «Читать или не читать? Умрет ли книга?». 

✓ устный журнал для учащихся «Ее величество - Книга!..»  

✓ литературно-музыкальная композиция «Под покровом 

Богородицы»;  

✓ круглый стол, посвященный Дню белорусской письменности и 500-

летию белорусского книгопечатания, с участием протоиерея Кирилла 

Близнюка и иерея Владимира  Борисевича; 

✓ книжная выставка «Мир твоих увлечений»; 

✓ беседа с учащимися 260 группы «Поговорим о сквернословии» с 

участием иерея Александра Дежурко; 

✓ літаратурная вечарына «Я нарадзіўся ў Беларусі і так, як маці, 

гавару» (да Дня роднай мовы);  

✓ диспут «Поколение NEXT. Есть ли место чтению в жизни 

современной молодежи»; 

✓ буккроссинг «Доброта спасет мир», в рамках которого учащиеся 

делились впечатлениями и обменивались книгами, которые рассказывают об 

истинных человеческих ценностях: дружбе, мужестве, героизме, доброте и 

т.д. 

✓ диспут-обсуждение: Скажи агрессии «Нет»! 

✓ дискуссионные качели: «Что такое духовность и нравственность»; 

✓ беседа обсуждение «Стать отцом совсем легко. Быть отцом, 

напротив, трудно»; 

✓ встреча с настоятелем церкви Святых Новомученников и 

Исповедников Земли Белорусской протоиереем Кириллом Близнюком 

«Рождество Христово – история и традиции»; 

✓ конкурс буктрейлеров по книге «Память. Гродненский район»; 

✓ час откровенного разговора с участием протоиерея Кирилла 

Близнюка «Вечные истины. Отцы и дети» и другие. 
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В 2019/2020 учебном году творческой группой учащихся и 

библиотекаря лицея  была завершена исследовательская работа «История 

Православия родного края», в рамках которой учащимися лицея изучены 

исторические свидетельства становления Православия Скидельщины, ее 

обычаев, традиций и духовной культуры прихожан, проживающих в городе и 

районе. Выдержки из этой работы были опубликованы в выпуске № 31 

электронного журнала «Воспитание. Личность. Профессия» в форме информ-

досье «История Православия родного края». 

Модуль «Дорогой добра» включает следующие направления:  

• нравственно-этическое воспитание (проведение воспитательных 

мероприятий по формированию  нравственной культуры, 

доброжелательности, вежливости, тактичности, чувства чести и долга, 

толерантности и воспитанности, справедливости и др.) – проект «Дорогой 

добра»; 

• семейное воспитание (проведение воспитательных мероприятий по 

формированию культуры семейных отношений направлено на приобретение 

учащимися знаний о семье и браке, родословной семьи, отцовстве и 

материнстве) – проект «Семья – основа духовного и нравственного богатства 

человека»; 

• нравственно-правовое воспитание (проведение воспитательных 

мероприятий по формированию правовой культуры, профилактике 

противоправного поведения учащихся) – проект «Свобода и 

нравственность»; 

• гражданско-патриотическое воспитание (проведение 

воспитательных мероприятий по формированию гражданско-патриотических 

чувств и активной гражданской позиции) – проект «Мы молодые − надежда 

страны». 

Данные направления реализуются через проекты в рамках 

деятельности  коллективов учебных групп: 

• проект «Дорогой добра» − группа 260; 

• проект «Свобода и нравственность» − группа 261; 

• проект «Семья – основа духовного и нравственного богатства 

человека» − группа 257; 

• проект «Мы молодые - надежда страны» − группа 262. 

 

С обучающимися учебной группы № 260 над проектом «Дорогой 

добра» (нравственно-этическое воспитание) работает преподаватель, куратор 

этой группы Квятковская Галина Тадеушевна. Цель проекта: формирование 
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нравственно-этических ценностей обучающихся посредством организации 

коллективных творческих дел, участия в социально-значимых мероприятиях. 

В ходе работы над проектом разработаны экспресс-маршруты 

«Дорогами добра», соответствующие направлениям деятельности творческой 

группы педагога и учащихся: 

− дорога «Вечные истины» направлена на развитие  ценностных 

установок смысла жизни и назначения человека, чувства долга, 

отзывчивости, толерантности. В рамках данного направления в 260 группе 

прошли следующие мероприятия:  
• круглый стол «Самый близкий и родной человек», посвященный 

Дню Матери. Цель мероприятия: воспитание доброты, заботливого 

отношения к маме; формирование бережного отношения к семье; 

познакомить учащихся с историей и обычаями празднования Дня матери в 

нашей стране и за рубежом; 

• тематический вечер «От колоса – до каравая», посвященный Дню 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; 

• урок мужества «Память в наших сердцах», посвященный 30-

летию вывода советских войск с территории Афганистана. Учащиеся группы 

участвовали в оформлении экспозиции музея, посвящённой подвигу воинов-

интернационалистов.  

• мероприятие «Я – будущий солдат Республики Беларусь», 

которое проходило в форме ток-шоу и было приурочено ко Дню защитников 

Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.  

• квест-игра по Скиделю «Скидель: взгляд сквозь столетия» с 

применением технологии QR-кодов. Актуальность квест-игры по родному 

краю заключается в том, что она предоставляет возможности для 

формирования гражданственности и патриотизма посредством 

использования современных устройств и гаджетов как средств 

популяризации известных мест малой родины.  
• Web 2.0 викторина «Их было восемь», посвященная памятной 

дате −  75-летию со дня казни комсомольцев-подпольщиков г. Скидель. 

Викторина доступна по ссылке: https://learningapps.org/display?v=pnoic57kn19   

• виртуальное путешествие «Мемориальные комплексы 

Республики Беларусь», целью которого было формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гордости за героическое прошлое своей страны.  

Методическая разработка «Мемориальные комплексы Республики Беларусь» 

опубликована в электронном журнале «Воспитание. Личность. Профессия», 

выпуск № 31 от 25 марта 2020 года. 

https://learningapps.org/display?v=pnoic57kn19%20%20
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− дорога «Минуты творчества» позволяет раскрыть творческий 

потенциал обучающихся, формировать ценностное отношение к творческой 

деятельности.  

За весь период реализации проекта были разработаны и проведены 

такие мероприятия, как: 

• экскурсия в форме селфи-тура по памятным и святым местам г. 

Скидель и посвящена Году малой родины. Целью селфи-тура было 

воспитание у обучающихся чувства патриотизма, уважения к родному краю, 

углубление знаний об истории и культуре города Скидель. Данная форма 

экскурсии особенно понравилась учащимся, потому что позволяет каждому 

создать свою галерею снимков одного и того же экскурсионного объекта; 

• конкурс эрудитов «Что мы знаем о Гродненщине?» проводилось 

в форме конкурса эрудитов с применением сервиса Web 2.0: Plickers, 

Googleформа, LearningApps, AnswerGarden; генератор QR кодов. 

Мероприятие было посвящено 75-летию Гродненской области. 

− дорога «Радуга добрых дел». В рамках данного направления была 

организована работа студенческого отряда им. Ивана Синицы. Ребята 

помогали СПК «Озеры» Гродненского района в сборе урожая яблок. В 

текущем учебном году учащиеся группы приняли участие в посадке Аллеи 

Памяти в г. Скидель, посвященной 75-летию образования Гродненской 

области, а также в благотворительной акции к 75-годовщине Великой 

Победы «Реконструируем воинские захоронения ВМЕСТЕ» в д. Некраши; 

− дорога «Спортивные забавы», цель которой – популяризация 

здорового  и активного образа жизни. За три года реализации 

экспериментальной деятельности была проведена экскурсия в ледовый 

дворец спорта г. Гродно. В 2019/2020 учебном году команда 260 группы 

одержала победу во внутрилицейской спартакиаде и стала обладателем кубка 

победителей.  
− дорога «Родители – шаги навстречу». Цель данного направления 

экспериментальной деятельности – интеграция родителей обучающихся в 

воспитательный процесс, который наиболее успешен при активном 

взаимодействии семьи и учреждения образования. В рамках данного 

направления было проведено родительское собрание «Родители как пример 

нравственной личности», а также викторина с участием родителей 

обучающихся «Знаток этикета», целью которой было расширить знания 

учащихся об этикете, о поведении в обществе.   

Анализируя результаты проведенной работы, можно отметить, что 

обучающиеся 260 группы с большим интересом включаются в различные 

дороги экспресс-маршрутов «Дорогами добра», проявляют чувство 
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ответственности за себя и других, радуются своим победам, поэтому есть 

необходимость продолжения работы по формированию нравственно-

этических ценностей у обучающихся посредством организации коллективных 

творческих дел, участия в социально-значимых мероприятиях. 

                                         
Куратор учебной групп № 257, преподаватель белорусского языка и 

литературы Оноцкая Анна Николаевна работает над проектом «Семья – 

основа духовного и нравственного богатства человека» (семейное 

воспитание). Цель проекта: создание условий для повышения статуса семьи 

как основы общества, укрепления института семьи и культуры семейных 

взаимоотношений через развитие социального партнерства учреждения 

образования и семьи. 

Задачи: 

− формировать  у учащейся молодежи  ценностные установки 

семейной жизни через трансляцию духовно-нравственного наследия, 

национальных и культурных ценностей; 

− развивать культуру семейных отношений и значимость родственных 

связей;  

− приобщать  к семейным традициям, в том числе традициям  

многодетных семей; 

− готовить к супружеству, осознанию необходимости детей в браке, 

ответственному отношению  к их воспитанию; 

− воспитывать любовь  к Родине, приверженность к национальным и  

культурным традициям в семье на примерах красоты и добродетели (участие 

в обрядах и праздниках,  соблюдение традиций, воспитание  на нравственных 

примерах и памятниках духовной культуры). 

В ходе реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 

• воспитательный час «Семья начинается с мамы», целью которого 

было формирование нравственных ценностей − поддержать традиции 

бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить 

значение в нашей жизни главного человека − Матери. В ходе данного 

мероприятия была организована фотовыставка.  

• беседа за «круглым столом» «Грехи и страсти наши». 

Приглашёнными гостями стали настоятель храма Святых Новомучеников и 

Исповедников Земли Белорусской протоиерей Кирилл Близнюк и 

библиотекарь лицея Будилович Екатерина Ивановна.  

• час общения «Герб моей семьи», в результате которого состоялось  

знакомство с семейными традициями учащихся, сочинение семейного герба 
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и девиза. Каждый рассказал о своей семье, о семейных традициях. Созданные 

учащимися гербы и девизы вошли в электронное портфолио 

экспериментальной деятельности. 

• с целью формирования у учащихся уважительного отношения к 

семье и традициям семейного воспитания проведено ток-шоу «Семейные 

традиции разных стран». 

• психологический тест «Моя родословная» способствовал 

закреплению интереса к семье, воспитанию любви и уважительного 

отношения к родителям и предкам, формированию и развитию личности, 

развитию партнёрских отношений с семьёй.  Тест представлен на сайте лицея 

и работает в он-лайн режиме, что дает возможность пройти данный тест всем 

желающим (https://onlinetestpad.com/hmqhrttzma47a)  

• с помощью сервиса LearningApps были созданы интересные и 

увлекательные онлайн-викторины: 

«Семейное право» (https://learningapps.org/display?v=p1cnfgo1v18), 

«Пословицы о семье» (https://learningapps.org/display?v=pkkawns3518), 

«Родственные связи» (https://learningapps.org/display?v=phf58b6y318) 

• лекция-выставка в защиту нерожденных младенцев «Спасай взятых 

на смерть», с которой выступила представитель движения «Рro-life» в 

Беларуси, руководитель Гродненского областного общественного 

благотворительного объединения «Гродненский центр защиты жизни и семьи 

«РадзiМа» Марина Волочкова. В мероприятии также принимали участие 

настоятель храма Святых новомучеников и исповедников земли Белорусской 

протоиерей Кирилл Близнюк, психолог отдела общественного здоровья 

Гродненского ЦГЭ Надежда Шаманкова. Одна из главных целей выставки – 

помочь молодежи избежать ошибок в добрачных отношениях, понять, 

насколько важно иметь крепкую семью в наше время, а также укрепить 

традиционные семейные ценности. Статья о данном мероприятии 

опубликована на сайте Гродненской епархии и доступна по ссылке: 

https://orthos.org/news/2019/04/17/uchashchiesya-skidelskogo-liceya-posetili-

hram-novomuchenikov-ispovednikov-zemli  

• заочное путешествие по святым местам «Святыни Беларуси», 

целью которого было познакомить учащихся со святыми местами Беларуси, 

сформировать чувство почитания и уважения к святыням, Результатом 

данного мероприятия стала оформленная и выпущенная серия  буклетов 

«Святыни Беларуси». 

• ежегодная акция «Рождество. Подари радость ближним», в рамках 

которой были собраны канцелярские принадлежности для детей-сирот. Цель 

https://onlinetestpad.com/hmqhrttzma47a
https://learningapps.org/display?v=p1cnfgo1v18
https://learningapps.org/display?v=pkkawns3518
https://learningapps.org/display?v=phf58b6y318
https://orthos.org/news/2019/04/17/uchashchiesya-skidelskogo-liceya-posetili-hram-novomuchenikov-ispovednikov-zemli
https://orthos.org/news/2019/04/17/uchashchiesya-skidelskogo-liceya-posetili-hram-novomuchenikov-ispovednikov-zemli
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акции – воспитание чувства сострадания и любви к детям, оставшимся без 

попечения родителей, развитие таких личностных качеств, как щедрость, 

готовность помочь, отзывчивость. В ходе акции ребята осознали, что 

подарить радость ближнему, нарисовать на лицах детей улыбки очень 

просто.  

• путешествие по святым местам г. Скидель и посещение храма 

святых новомучеников и исповедников земли Белорусской. Настоятель храма 

протоиерей Кирилл Близнюк провел для  ребят экскурсию по храму. Хотя 

встречи со священником в лицее проводятся регулярно, ребята во время 

таких бесед порой ведут себя скованно. Поэтому после экскурсии в 

помещении воскресной школы состоялось чаепитие, за которым обсуждались 

такие темы как: «Молодежь в жизни церкви», «Трудности при посещении 

храма», «Смысл моей жизни» и т.д. Статья о данном мероприятии 

опубликована на сайте Гродненской епархии и доступна по ссылке 

https://orthos.org/news/2019/04/17/uchashchiesya-skidelskogo-liceya-posetili-

hram-novomuchenikov-ispovednikov-zemli   

• поисково-исследовательская деятельность учащихся над 

исследовательскими работами по темам «Традиции моей семьи» и «Дорогая 

и памятная вещь в моей семье», которые были представлены на научно-

популярной конференции «Моя семья – моё богатство». Для представления 

исследовательской работы «Дорогая и памятная вещь в моей семье» ребята 

попробовали свои силы в создании wiki-газеты. Очень интересным и 

простым в использовании оказался сервис http://wikiwall.ru/, в первую 

очередь благодаря интерфейсу на русском языке.  Wiki-газета доступна по 

ссылке: 

http://wikiwall.ru/wall/61f32dac537c9270a335a05dbdf1bfe6 

 

Над проектом «Свобода и нравственность» (нравственно-правовое 

воспитание) работает Багай Галина Иосифовна, куратор учебной группы 

№261 со своими учащимися. Цель проекта: формирование нравственной 

культуры, активной гражданской позиции, ответственного поведения, 

пропаганда здорового образа жизни.  

Нравственно-правовое воспитание является существенным 

компонентом образованности, воспитанности, культурности человека, 

выступает как средство осознания социальной значимости и ценности 

личности и его прав.  

В современном обществе наибольшую обеспокоенность вызывает 

отклоняющееся поведение подростков, в связи с тем, что данная социальная 

группа является наименее защищенной от проявления и различных 

https://orthos.org/news/2019/04/17/uchashchiesya-skidelskogo-liceya-posetili-hram-novomuchenikov-ispovednikov-zemli
https://orthos.org/news/2019/04/17/uchashchiesya-skidelskogo-liceya-posetili-hram-novomuchenikov-ispovednikov-zemli
http://wikiwall.ru/wall/61f32dac537c9270a335a05dbdf1bfe6
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последствий кризисных ситуаций. Посредством нравственно-правового 

воспитания возможно преодоление тенденций роста преступности среди 

молодежи, при этом особое внимание стоит уделять правовому 

просвещению, выработке устойчивых навыков и принципов нравственного 

поведения.  

В рамках экспериментального проекта проведен ряд мероприятий по 

формированию нравственной культуры, активной гражданской позиции, 

ответственного поведения и пропаганды здорового образа жизни: 

• открытый микрофон «О вреде курения и о курительных смесях», 

целью  которого было познакомить учащихся с неблагоприятными 

воздействиями табакокурения  и курительных смесей на здоровье человека, 

сформировать у подростков мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

• брейн-ринг «Гражданские права и обязанности подростков»; 

• дискуссия «Ответственность и безответственность. Что прячется за 

этими словами?», целью которой было формирование ответственного 

поведения обучающихся как во время занятий, так и во внеурочное время; 

• интерактивная игра «Я – дома, я – в лицее, я в гостях»; 

• родительское собрание «Профилактика противоправного 

поведения». Родительское собрание проводилось в форме обмена мнениями, 

где каждый родитель мог высказать свое мнение о способах профилактики 

противоправного поведения; 

• культпоход в кинотеатр города Гродно на просмотр фильма; 

• круглый стол «Закон суров, но он суров»; 

• информационный час «Безопасное поведение в сети интернет», 

результатом которого стало создание wiki-газеты 

http://wikiwall.ru/wall/af84303a432cf0f8d8678ec6ef7b8de5 . Такое творческое 

дело как создание онлайн-газеты способствует формированию чувства 

коллективизма и ответственности за результат общего дела, сближает 

обучающихся. Все выпуски онлайн-газет доступны в сети интернет и могут 

редактироваться любым из участников проекта. 

• диспут «Свобода и ответственность», целью которой было 

формирование ответственного поведения обучающихся как во время занятий, 

так и во внеурочное время. По итогам мероприятия учащимися была создана 

Wiki-газета http://wikiwall.ru/wall/f0e582bcd6f8b46e817a5b43029c1182  

• час-размышление «Трагедия Холокоста». Размышление над тем, 

что пришлось пережить людям других национальностей во время Второй 

мировой войны. Данное мероприятие способствовало воспитанию чувства 

собственного достоинства, чувства уважения к людям вне зависимости от 

http://wikiwall.ru/wall/af84303a432cf0f8d8678ec6ef7b8de5
http://wikiwall.ru/wall/f0e582bcd6f8b46e817a5b43029c1182
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цвета кожи и религии. Во время данного мероприятия учащиеся в мини-

группах обсудили, какие уроки следует извлечь из событий Холокоста, кого 

можно назвать настоящим человеком и что нужно делать для того, чтобы не 

повторились трагедии прошлого;  

• философский стол «Портрет современного молодого человека»; 

• вечер встречи с родителями «Семейный альбом». Такая форма 

взаимодействия с родителями была опробована впервые, что позволило 

каждому родителю поделиться историей своей семьи, рассказать о своем 

детстве, высказать свое мнение о современном поколении и предложить свои 

способы воспитания; 

• интеллектуальный турнир «Твои гражданские права и 

обязанности»; 

• урок мужества «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

• конкурс онлайн-плакатов «Вредные привычки и их влияние», в 

рамках которого учащимися группы создано несколько онлайн-плакатов о 

пагубном влияние алкоголя, курения и употребления наркотических средств 

на человека. Онлайн-плакаты доступны по ссылкам: 

http://wikiwall.ru/wall/1ab5482fc6165b8049796149ebea549d «Мы против 

вредных привычек» 

http://wikiwall.ru/wall/ba979faaf8d68494cbe2d466428f07a5 «Действуй ради 

жизни» 

http://wikiwall.ru/wall/f29051c2c6b82bb3569dba982d9eddb9 «Профилактика 

пьянства и алкоголизма» 

• эстафета мнений «Долг и совесть»;  

• устный журнал в форме полилога «Молодежные субкультуры». 

Анализируя результаты реализации экспериментального проекта в 

группе 261, следует отметить, что обучающиеся с большим интересом 

включаются в новые виды деятельности, такие как совместное создание Wiki-

газет, поэтому есть необходимость продолжения работы по формированию 

нравственно-этических ценностей у обучающихся посредством организации 

коллективных творческих дел, совместных проектов. Воспитательное 

воздействие по формированию нравственной культуры и ответственного 

поведения можно считать эффективным, поскольку в группе имеется 

тенденция по снижению правонарушений среди подростков. 

 

Сарбай Алла Романовна, куратор учебной группы № 262,  совместно с 

учащимися работает над проектом «Мы молодые – надежда страны» 

(гражданско-патриотическое воспитание). Целью проекта является 

http://wikiwall.ru/wall/1ab5482fc6165b8049796149ebea549d
http://wikiwall.ru/wall/ba979faaf8d68494cbe2d466428f07a5
http://wikiwall.ru/wall/f29051c2c6b82bb3569dba982d9eddb9
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формирование у обучающихся активной гражданской позиции и 

патриотических чувств посредством проведения познавательных экскурсий, 

встреч с выдающимися и интересными людьми, тематических вечеров, 

творческих занятий. 

Проект «Мы молодые – надежда страны» включает в себя три 

направления:  

✓ Мая маленькая Радзіма, 

✓ «Связь поколений – связь времен»,  

✓ «Я патриот, я гражданин».  

Воспитание у учащихся чувства уважения к историческому прошлому, 

культуре, традициям и обычаям малой Родины, к природным богатствам 

родного края; воспитание чувства любви к малой Родине является основной 

целью направления «Мая маленькая Радзіма». 

Направление «Связь поколений – связь времен» способствует 

формированию у учащихся  гордости за героическое прошлое Республики 

Беларусь, причастности к прошлому, настоящему и будущему Республики 

Беларусь. 

Направление «Я патриот, я гражданин» - это мероприятия, 

формирующие систему знаний о государственной символике, уважение к  

государственной символике Республики Беларусь; активную жизненную 

позицию настоящего гражданина и патриота своей страны. 

В рамках трех вышеуказанных направлений были проведены 

следующие мероприятия: 

• заочная экскурсия «Улицы родного города»; 

• поэтический конкурс «Цябе, мая Радзіма, слаўлю я», в ходе 

которого ребята познакомились со стихами белорусских поэтов о Родине, 

малой родине. При подготовке к конкурсу учащимся было предложено 

попробовать свои силы в поэтическом мастерстве и сочинить небольшое 

стихотворение или небольшой рассказ о своей малой Родине; 

• устный журнал «Афганистан болит в душе моей». Целью данного 

мероприятия было знакомство учащихся с историей войны в Афганистане; 

воспитание любви и уважения к своему народу, истории страны, бережного 

отношения к ветеранам и воинам-интернационалистам; пробуждение 

гражданско-патриотических чувств учащихся, воспитание чувства гордости 

за свой народ; 

• заочная экскурсия, посвященная 75-летию Хатынской трагедии «Па 

кім звоняць званы?». Цель экскурсии - воспитание у учащихся любви к 

родному краю как к своей малой Родине, формирование основ 



30 
 

национального самосознания, верности традициям, активной гражданской 

позиции, чувства гордости и интереса к прошлому, настоящему и будущему 

своей Родины. Экскурсия была проведена на белорусском языке, было 

использовано много стихов, которые читали учащиеся. Учащимся была 

представлена презентация, содержащая много фотографий Хатыни, а также 

видеоролики о Хатыни; 

• круглый стол “Памяць сівой даўніны” (история, мифы и легенды 

родного края); 

• игра «Вандроўка па народным традыцыям і святам». Игра 

составлена на белорусском языке с целью формирования любви и уважения  

к родному языку, интереса к его изучению, а также, чтобы показать 

учащимся всю красоту звучания белорусского языка и возможность 

пользоваться им в каждодневном общении; 

• круглый стол «Что значит быть Человеком?» Данное мероприятие 

способствовало воспитанию чувства собственного достоинства, чувства 

уважения к людям вне зависимости от цвета кожи и религии. Во время 

данного мероприятия учащиеся в мини-группах обсудили, какими 

качествами должен обладать человек, кого можно назвать настоящим 

человеком и что нужно делать для того, чтобы заслужить уважение других 

людей.  

• час общения «Таямнічая Беларусь». Цель мероприятия −  

познакомить учащихся с нашей страной с той стороны, с которой они ее не 

знают. В форме путешествия по известным картинам, стихам и 

произведениям рассказать о Беларуси, ее красоте и тех, тайнах, которые 

скрывает в себе наша страна.  

• квест-игра «Путешествие дилетанта». Игра посвящена малой 

Родине – городу Скиделю. Данная форма организации воспитательных 

мероприятий особенно нравится учащимся, так как позволяет проявить свою 

творческую активность, применить смекалку и находчивость.  

• час-размышление «Тех дней героических не смолкнет слава…». 

Размышление над тем, что пришлось пережить белорусскому народу во 

время Второй мировой войны. Цель данного мероприятия − воспитание 

чувства гордости за героическое минувшее своей страны, чувства любви к 

родному краю, уважения к подвигу тех, кто сражался за нашу страну. 

Учащиеся совершили небольшой исторический экскурс в историю города 

Скиделя, прошлись по тем памятным местам, которые связаны с войной.  

• заочное путешествие «Красивые места Беларуси» состоялось в 

форме презентации с элементами видео, с помощью которой учащиеся 
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смогли побывать в самых красивых местах Беларуси, увидеть природные и 

архитектурные памятники своей страны.  

• круглый стол на тему «Настоящий патриот – кто он?». В ходе 

общения за круглым столом учащиеся рассуждали  о том, кто такой патриот, 

какими качествами и характеристиками должен обладать человек, чтобы 

считаться патриотом своей страны и кого можно назвать настоящим 

патриотом. Учащиеся смогли сами назвать и представить тех людей, кто по 

их мнению заслуживает такого звания. Также учащиеся составили свой 

список качеств настоящего патриота, отметив для себя, каких качеств им не 

хватает, чтобы стать патриотом своей страны. 

• брейн-ринг «Зямля пад белымі крыламі». Целью данного 

мероприятия  являлось формирование чувства гордости за героическое 

минувшее своей страны, чувства любви к родному краю, уважения к 

культурным традициям и национальным обрядам; 

• дебаты «Между прошлым и будущим», в процессе которых 

учащиеся порассуждали о влиянии прошлого страны на ее будущее, провести 

параллели между событиями сегодняшней жизни и тем, что легло в основу 

независимости Республики Беларусь. Учащиеся высказывали свои 

предположения о том, какой видят они Беларусь в будущем, как сложится 

судьба страны в дальнейшем; 

• открытый микрофон «Человек и проблемы войны и мира» 

позволяет взглянуть на войну через призму человеческой жизни. Цель 

мероприятия – формирование толерантности, любви к ближнему, 

формирование негативного отношения к фашизму, фактам насилия во время 

военных действий. Мероприятие построено на демонстрации 

видеофрагменов, фотографий о событиях войны как прошлых лет, так и войн 

современности;  

• творческий диалог «Ценное дерево под названием «Жизнь». Цель 

мероприятии – формирование правильных ценностных установок. Кроме 

учащихся в мероприятии приняли участие и кураторы других учебных групп, 

которые в творческой форме поделились своими ценностными ориентирами. 

Творческий диалог предполагал создание плакатов о жизненных ценностях, 

которыми руководствуются взрослые и подростки. 

• презентация мира «Патриотизм истинный и мнимый». В ходе 

презентации учащиеся рассуждали  о том, кто такой патриот, какими 

качествами и характеристиками должен обладать человек, чтобы считаться 

патриотом своей страны и кого можно назвать настоящим патриотом. 

Учащиеся смогли сами назвать и представить тех людей, кто по их мнению 
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заслуживает такого звания; 

• устный журнал «Духовность и нравственность». Цель мероприятия 

– формирование у обучающихся системы нравственных ценностей: 

милосердия, великодушия, добра и доброты, честности, долга; развитие 

нравственных чувств обучающихся, воспитание высоких моральных качеств; 

• открытая кафедра «Взгляд в будущее». Итоговое мероприятие было 

посвящено осмыслению учащимися жизненных ориентиров, формированию 

осознанного подхода к планированию и построению своей жизни после 

окончания учебного заведения.  

В рамках экспериментального проекта ведется работа по созданию 

гугл-карты города Скидель. Скидель является городом-спутником г. Гродно, 

расположен в 30-ти километрах и находится недалеко от зоны безвизового 

туризма. В городе есть исторические памятники архитектуры, памятники 

героям Великой Отечественной войны, религии. Целью создания нашего 

проекта с использованием гугл-карты является популяризация исторических 

и архитектурных ценностей города, с возможностью привлечения туристов и 

включения города Скидель в экскурсионные маршруты как белорусских 

туристов, так и иностранных. Данная карта содержит фотографии памятных 

и значимых мест города Скиделя, которые наиболее ярко и интересно 

представляют историю города, героическое прошлое и яркое современное 

Скиделя. Все фотографии сопровождаются как аудио, так и видео заметками, 

а также содержат короткий письменный текст. Гугл-карта позволяет заочно 

познакомиться с городом, узнать наиболее интересные моменты из истории и 

жизни города в целом, а также помогает составить маршрут для посещения 

города. Преимущества данной карты в том, что, находясь дома, можно 

вкратце ознакомиться с информацией о городе, его самых значимых  и 

интересных для посещения и изучения местах и достопримечательностях. 

Процесс созданий гугл-карты очень непростой и трудоемкий  и требует 

больших усилий: поиска необходимой информации, обработки данной 

информации, съемку большого количества фотографий и их последующую 

обработку, озвучивание материала и запись аудиоматериала, компановку 

всей собранной информации в едином стиле. Необходимо отметить, что 

учащимся пришелся по душе такой вид работы. Им нравится делать 

фотографии, искать нужный материал, озвучивать его. 

 

Модуль «Познай мир творчества» (на базе творческой мастерской 

«Кудесница»)  представляет собой две ступени: 

✓ «Творчество − это познание, самопознание и самореализация» 

(воспитание потребности в созидательной деятельности, творчестве, 
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положительного отношения к труду как средству самоутверждения и 

ценности в жизни человека и общества; формирование национального 

самосознания через ознакомление с белорусскими народными традициями и 

различными техниками выполнение творческих работ по декоративно-

прикладному творчеству; моделирование костюмов, изготовление картин в 

технике сухого и мокрого валяния, оберегов, ростовых кукол и др.);  

✓ «Творчество как диалог» (формирование культуры общения в 

коллективе, развитие коммуникативных и организаторских способностей, 

участие в выставках-ярмарках профессий).  

Реализация проектов: 

✓ проект «Мир творчества», 

✓ проект «Ручнікі Скідзельшчыны». 

Педагог дополнительного образования Юревич Ирина Алексеевна 

использует различные формы работы по реализации модели: научно-

исследовательскую деятельность, встречи, круглые столы, мастер-классы и 

др. 

Формирование национального сознания гражданина начинается с 

любви к «малой родины», из любви, которая перерастает в любовь к своему 

Отечеству, своему городу, способствует воспитанию национального духа.  

Исследовательский проект «Ручнікі Скідзельшчыны» рассказывает о 

рушниках, которые существовали в XIX-XX веках на территории г. Скиделя 

и деревень, которые находятся около города. Проект раскрывает 

самобытность белорусского народа через рушники, которыми пользовались 

наши предки. Ребята, исследуя эту тему, изучили литературу, а также 

посетили музей Э. Ожешко в деревне Мильковщина, историко-

краеведческий музей Скидельской гимназии, Новогрудский историко-

краеведческий музей, Дом-музей М. Богдановича,  поговорили с 

односельчанами, заглянули в сундуки своих бабушек. За период реализации 

проекта удалось собрать  и систематизировать богатый материал, который 

направлен на сохранение культурного наследия Беларуси и может оказать 

помощь в расширении и обогащении знаний о родных местах,  

способствовать формированию гражданской позиции личности, ее 

ценностным отношениям к истории страны. Учащиеся не только с интересом 

изучили этнографическое наследство белорусского народа, интересовались 

взаимосвязью орнамента и назначением рушников, но и разрабатывали и 

сами вышивали их. 

В рамках проекта «Мир творчества» проводился цикл занятий «Куклы-

обереги». На занятиях учащиеся узнали о предназначении кукол-оберегов, 

приняли участие в создании кукол-оберегов, а также участвовали в 
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организации мастер-классов по их производству. Необходимо отметить, что 

создание кукол-оберегов пользуется успехом не только среди молодежи, но и 

среди посетителей выставок, которые проводятся лицеем. 

Новизна данного проекта не только в том, что учащиеся с интересом 

изучают этнографическое наследство белорусского народа, интересуются 

назначением предметов быта белорусов, самостоятельно изготавливают 

куклы-обереги. Самым ценным является воспитательный эффект, который 

достигается в ходе исследовательских работ. Учащиеся обогащаются 

духовно, могут стать отличными специалистами своего дела, так как миссия 

молодых специалистов швейного профиля – прославлять свою страну на 

всемирно известных выставках, показывая в своих коллекциях национальный 

колорит белорусского народного промысла. Работа над проектом позволила 

активизировать творческие резервы педагогического и ученического 

коллективов лицея.  

 

В ходе реализации экспериментального проекта разработано 

электронное портфолио, в которое вошли следующие методические 

разработки и материалы экспериментальной деятельности:  

✓ обобщен опыт работы исследовательской группы и  оформлен 

материал «Боль памяти», в котором рассказывается об ужасах, которые 

пришлось пережить бывшим несовершеннолетним узникам в фашистских 

концлагерях; 

✓ обобщен опыт работы волонтерского отряда «Доброе сердце» и  

оформлен материал «Детство, опаленное войной», в котором рассказывается 

об ужасах, которые пришлось пережить детям во время Великой 

Отечественной войны. Материалы, собранные волонтерами, вошли в книгу 

«Голоса детей войны»; 

✓ создана виртуальные экскурсии «Дорогами Михася Василька», 

«Сцежкамі малой Радзімы»; 

✓ литературный вечер «Я нарадзіўся ў Беларусі і так, як маці, гавару»; 

✓ методическая разработка «В душе своей зажгите свечи» (духовно-

поэтический вечер); 

✓ устный журнал «Ее величество - Книга!..»; 

✓ заочная экскурсия «Па кім звоняць званы?»; 

✓ тематический вечер «От колоса – до каравая»; 

✓ созданы он-лайн викторины: 

«Семейное право» (https://learningapps.org/display?v=p1cnfgo1v18), 

«Пословицы о семье» (https://learningapps.org/display?v=pkkawns3518), 

«Родственные связи» (https://learningapps.org/display?v=phf58b6y318; 

https://learningapps.org/display?v=p1cnfgo1v18
https://learningapps.org/display?v=pkkawns3518
https://learningapps.org/display?v=phf58b6y318
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✓ информ-досье «История Православия родного края»; 

✓ ток-шоу «Семейные традиции разных стран»; 

✓ открытый микрофон «О вреде курения и о курительных смесях»; 

✓ круглый стол «Самый близкий и родной человек»; 

✓ интеллектуальная игра “Чароўны квадрат” да Дня роднай мовы 

“Мая Радзіма – мая мова”; 

✓ селфи-тур по памятным и святым местам г. Скидель «Знай и люби 

свой край»,  посвященный Году малой родины;  

✓ Web 2.0 викторина «Их было восемь», посвященная памятной дате 

−  75-летию со дня казни комсомольцев-подпольщиков г. Скидель. 

Викторина доступна по ссылке https://learningapps.org/display?v=pnoic57kn19   

✓ исследовательская работа и wiki-газета «Дорогая и памятная вещь в 

моей семье». Wiki-газета доступна по ссылке  

http://wikiwall.ru/wall/61f32dac537c9270a335a05dbdf1bfe6 

✓ квест-игра «Путешествие дилетанта», посвященная малой Родине – 

городу Скиделю;  

✓ исследовательская работа по созданию гугл-карты города Скидель; 

✓  заочное путешествие по святым местам «Святыни Беларуси», 

результатом которого стало создание буклетов «Святыни Беларуси»; 

✓ урок-реквием «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла»; 

✓ информ-досье «История православия родного края»; 

✓ мерапрыемства ў форме гульні-падарожжа па станцыях  

“Падарожжа па роднай краіне”; 

✓ буктрейлеры на книгу «Память. Гродненский район», «Элиза 

Ажэшка: жыццевы і творчы шлях»; 

✓ конкурс эрудитов «Что мы знаем о Гродненщине?», конкурсные 

задания к которому размещены в электронном портфолио; 

✓ виртуальное путешествие «Мемориальные комплексы Республики 

Беларусь» и wiki-газеты. Wiki-газеты доступны по ссылкам 

http://wikiwall.ru/wall/4af58ff31cadb9e3173f5e1185cfb13f 

http://wikiwall.ru/wall/aa8074bb8f3e314831cc2f0e6f5be351 

✓ час-размышление «Трагедия Холокоста»; 

✓ вики-газеты, которые можно найти по ссылкам: 

http://wikiwall.ru/wall/f0e582bcd6f8b46e817a5b43029c1182 

http://wikiwall.ru/wall/af84303a432cf0f8d8678ec6ef7b8de5 

http://wikiwall.ru/wall/f29051c2c6b82bb3569dba982d9eddb9 

http://wikiwall.ru/wall/ba979faaf8d68494cbe2d466428f07a5 

http://wikiwall.ru/wall/1ab5482fc6165b8049796149ebea549d  и др. 

✓ устный журнал «Духовность и нравственность»; 

https://learningapps.org/display?v=pnoic57kn19
http://wikiwall.ru/wall/61f32dac537c9270a335a05dbdf1bfe6
http://wikiwall.ru/wall/4af58ff31cadb9e3173f5e1185cfb13f
http://wikiwall.ru/wall/aa8074bb8f3e314831cc2f0e6f5be351
http://wikiwall.ru/wall/1ab5482fc6165b8049796149ebea549d
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✓ исследовательская работа «Ручнікі Скідзельшчыны»; 

✓ творческий проект «Куклы-обереги» и другие. 

 

В течение всего периода реализации экспериментального проекта 

педагоги-экспериментаторы и учащиеся приняли участие в различных 

конкурсах, акциях, выставках городского, районного, областного и 

республиканского уровней, таких как: 

✓ педагоги-участники экспериментального проекта (Салей Е.М., 

Кузьмицкая Г.М., Литвин Е.Ф.) награждены Дипломом I степени в областном 

этапе и финале конкурса «Литературных музеев» в рамках Республиканской 

акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» − декабрь 2017. Дипломом 2 

степени в областном этапе и диплом 3 степени в финале Республиканского 

конкурса виртуальных музеев «Храним традиции, живем настоящим, творим 

будущее». Номинация «Веб-сайт музея»; 

✓ республиканский конкурс «Компьютер. Образование. Интернет -

2018» в номинации «Сетевое взаимодействие в образовательном процессе» 

по направлению «Инернет-технологии в системе дополнительного 

образования детей и молодежи» − проект «Виртуальный литературно-

краеведческий музей им.М.Василька»; 

✓ областной конкурс «Классный руководитель в социальных сетях»; 

✓ конференция «От истоков к добру!» (секция  «Дорогами добра», 

творческая работа  «Волонтерский отряд «Доброе сердце»); 

✓ республиканский конкурс проектов «Энергия и среда обитания» 

(номинация «Педагогическая разработка»);  

✓ волонтерский сбор «Молодежь за духовность, нравственность, 

патриотизм»; 

✓ участие в Республиканских педагогических чтениях (с 

международным участием), посвященных Неделе святых жен-мироносиц.  

✓ XVIII Республиканская выставка научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи – диплом 2 степени; 

✓ областной конкурс мультимедийных презентаций (видеороликов) 

«Все начинается с матери» − диплом 3 степени; 

✓ республиканский конкурс научно-методических разработок 

культурно-досуговых мероприятий для учащейся молодежи «Креон-2019»; 

✓ республиканский конкурс современного цифрового творчества 

«Артпортал-2019» номинация «Коллаж»; 

✓ республиканский смотр-конкурс художественных коллективов и 

индивидуальных исполнителей «АРТ-вакацыі», посвященный 75-ой 
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годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков и Году малой родины; 

✓ 8-ая Республиканская научно-практическая конференция 

«Сохраним память о малой  Родине – через судьбы простых людей» - 

доклады «Салют, Мария!», «Улица Клавдии Чичковой», «Ушли в 

бессмертие». 

✓ областной конкурс буктрейлеров «Мой родны кут, як ты мне 

мілы…», посвященный Году малой родины; 

✓ участие в республиканском празднике «Дзень беларускага 

пісьменства»; 

✓ участие в областном фестивале творческих лабораторий классных 

руководителей (кураторов учебной группы) «Вместе к успеху», куратор 

учебной группы 262 Сарбай А.Р.;  

✓ участие в областном семинаре-практикуме для руководителей 

методического объединения педагогических работников, выполняющих 

воспитательные функции в учреждениях профессионально-технического и 

среднего специального образования, выступление методиста с докладом 

«Проектная деятельность в сервисе WikiWall как средство формирования 

правовой культуры учащихся», методист лицея Шлык И.В.; 

✓ команда учащихся и педагогов лицея «Патриоты» приняла участие 

в информационно-образовательном интернет-проекте «#История 

#Память#Будущее.by», посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

✓ участие в республиканском проекте «Детство, опалённое войной». 

Для этого проекта был собран материал из воспоминаний детей войны, 

которые войдут в книгу «Голоса детей войны». 

Деятельность педагогов-участников экспериментального проекта была 

отражена на сайте лицея, а также в различных других интернет-источниках:  

• в учреждении образования «Республиканский институт 

профессионального образования» прошло  республиканское инструктивно-

методическое совещание «Опыт и перспективы внедрения результатов 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере воспитания в 

учреждениях профессионального образования». Заместитель директора по 

УВР Литвин Е.Ф. и методист Кузьмицкая Г.М. представили опыт 

экспериментальной работы по апробации модели формирования духовно-

нравственных ценностей. С материалами данного совещания можно 

ознакомиться на сайте: http://ripo.unibel.by/index.php?id=3684 

• статьи о лекция-выставка в защиту нерожденных младенцев 

«Спасай взятых на смерть», опубликована на сайте Гродненской епархии и 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=3684
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доступна по ссылке https://orthos.org/news/2018/10/15/skidelskom-

selskohozyaystvennom-licee-proshla-lekciya-zashchitu-nerozhdennyh 

•  публикация о путешествии по святым местам г. Скидель и 

посещение храма святых новомучеников и исповедников земли Белорусской 

представлена на сайте Гродненской епархии и доступна по ссылке 

https://orthos.org/news/2019/04/17/uchashchiesya-skidelskogo-liceya-posetili-

hram-novomuchenikov-ispovednikov-zemli  

• деятельность волонтерского отряда «Доброе сердце» отражена на 

сайте Гродненской областной организации ОО «Белорусский союз женщин»  

— в действии - http://grodnobsz.by/archives/volonterskij-otryad-uo-skidelskij-

selskohozyajstvennyj-litsej-v-dejstvii#more-4685 

• на страницах электронного журнала «Воспитание. Личность. 

Профессия», выпуск №31, издаваемого учреждением  образования 

«Республиканский институт профессионального образования», размещены 

материалы: 

✓ урок реквием «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла», 

руководитель музея Салей Е.М. 

✓ информ-досье «История православия родного края», библиотекарь 

Будилович Е.И. 

✓ виртуальное путешествие «Мемориальные комплексы Республики 

Беларусь», преподаватель Квятковская Г.Т. 

Материалы доступны по ссылке http://ripo.unibel.by/index.php?id=4569 

• статья о встрече учащихся 3 курса с настоятелем храма cвятых 

новомучеников и исповедников земли Белорусской протоиереем Кириллом 

Близнюком «Духовно-нравственные ценности на примере взаимоотношений 

с родителями» опубликована на сайте Гродненской епархии и доступна по 

ссылке https://orthos.org/news/2020/02/19/vstrecha-so-svyashchennikom-licee-

goroda-skidel 

• материал «Навстречу 75-летию Победы» о деятельности 

волонтерского отряда «Доброе сердце» размещен на сайте Гродненской 

областной организации ОО «Белорусский союз женщин»  в  

http://oobsg.by/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%

B5%D1%87%D1%83-75-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.html 

• учащиеся творческой мастерской «Кудесница» приняли участие в 

арт-проекте молодёжного искусства «МРОЯ», материал опубликован на 

сайте отдела культуры Гродненского районного исполнительного комитета  

https://orthos.org/news/2018/10/15/skidelskom-selskohozyaystvennom-licee-proshla-lekciya-zashchitu-nerozhdennyh
https://orthos.org/news/2018/10/15/skidelskom-selskohozyaystvennom-licee-proshla-lekciya-zashchitu-nerozhdennyh
https://orthos.org/news/2019/04/17/uchashchiesya-skidelskogo-liceya-posetili-hram-novomuchenikov-ispovednikov-zemli
https://orthos.org/news/2019/04/17/uchashchiesya-skidelskogo-liceya-posetili-hram-novomuchenikov-ispovednikov-zemli
http://grodnobsz.by/archives/volonterskij-otryad-uo-skidelskij-selskohozyajstvennyj-litsej-v-dejstvii#more-4685
http://grodnobsz.by/archives/volonterskij-otryad-uo-skidelskij-selskohozyajstvennyj-litsej-v-dejstvii#more-4685
http://ripo.unibel.by/index.php?id=4569
https://orthos.org/news/2020/02/19/vstrecha-so-svyashchennikom-licee-goroda-skidel
https://orthos.org/news/2020/02/19/vstrecha-so-svyashchennikom-licee-goroda-skidel
http://oobsg.by/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83-75-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.html
http://oobsg.by/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83-75-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.html
http://oobsg.by/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83-75-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.html
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http://otdelkult-gr.by/v-skidele-uchastniki-art-proekta-molodezhnogo-iskusstva-

mroja-prodemonstrirovali-svoe-tvorchestvo/ 

• на сайте лицея опубликованы фотоотчеты таких мероприятий как: 

✓ селфи-тур по памятным и святым местам г. Скидель «Знай и люби 

свой край» - http://skgspl.by/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9-

%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%

D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.html 

✓ урок мужества «Память в наших сердцах» -

http://skgspl.by/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BC%D1%83%D0

%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.html 

✓ информационный час «Я – будущий солдат Республики Беларусь» 

доступен по ссылке - http://skgspl.by/%D0%AF-

%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D

0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0

%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%91%D0%

B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83.html 

✓ в рамках реализации проекта «Детство, опалённое войной» 

волонтёрский отряд принял участие в акции «Беларусь помнит» - 

http://skgspl.by/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%91%D0%

B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BF%D0%B

E%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82.html 

✓ паэтычная гадзіна “Даражыць пявучым словам кожным”, 

прысвечаная Міжнароднаму дню роднай мовы - 

http://skgspl.by/%D0%9F%D0%B0%D1%8D%D1%82%D1%8B%D1%87%D0%

BD%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%B

D%D0%B0%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%86

%D1%8C%D0%BF%D1%8F%D0%B2%D1%83%D1%87%D1%8B%D0%BC.ht

ml 

✓ экскурсія  «Сцежкамі малой Радзімы» 

http://skgspl.by/%d0%ad%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d

1%96%d1%8f%d0%a1%d1%86%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1

%96%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b9%d0%a0%d0%b0%d0%b4%d0

%b7%d1%96%d0%bc%d1%8b.html 

✓ інтэлектуальная гульня  «Мая Радзіма, мая мова» 

http://skgspl.by/%d0%86%d0%bd%d1%82%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d

1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%b3%d1

%83%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8f%d0%9c%d0%b0%d1%8f%d0%a0%d0%

b0%d0%b4%d0%b7%d1%96%d0%bc%d0%b0.html 

http://otdelkult-gr.by/v-skidele-uchastniki-art-proekta-molodezhnogo-iskusstva-mroja-prodemonstrirovali-svoe-tvorchestvo/
http://otdelkult-gr.by/v-skidele-uchastniki-art-proekta-molodezhnogo-iskusstva-mroja-prodemonstrirovali-svoe-tvorchestvo/
http://skgspl.by/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.html
http://skgspl.by/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.html
http://skgspl.by/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.html
http://skgspl.by/%D0%AF-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83.html
http://skgspl.by/%D0%AF-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83.html
http://skgspl.by/%D0%AF-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83.html
http://skgspl.by/%D0%AF-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83.html
http://skgspl.by/%D0%AF-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83.html
http://skgspl.by/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82.html
http://skgspl.by/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82.html
http://skgspl.by/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82.html
http://skgspl.by/%D0%9F%D0%B0%D1%8D%D1%82%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%86%D1%8C%D0%BF%D1%8F%D0%B2%D1%83%D1%87%D1%8B%D0%BC.html
http://skgspl.by/%D0%9F%D0%B0%D1%8D%D1%82%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%86%D1%8C%D0%BF%D1%8F%D0%B2%D1%83%D1%87%D1%8B%D0%BC.html
http://skgspl.by/%D0%9F%D0%B0%D1%8D%D1%82%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%86%D1%8C%D0%BF%D1%8F%D0%B2%D1%83%D1%87%D1%8B%D0%BC.html
http://skgspl.by/%D0%9F%D0%B0%D1%8D%D1%82%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%86%D1%8C%D0%BF%D1%8F%D0%B2%D1%83%D1%87%D1%8B%D0%BC.html
http://skgspl.by/%D0%9F%D0%B0%D1%8D%D1%82%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%86%D1%8C%D0%BF%D1%8F%D0%B2%D1%83%D1%87%D1%8B%D0%BC.html
http://skgspl.by/%d0%ad%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%96%d1%8f%d0%a1%d1%86%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%96%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b9%d0%a0%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d1%96%d0%bc%d1%8b.html
http://skgspl.by/%d0%ad%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%96%d1%8f%d0%a1%d1%86%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%96%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b9%d0%a0%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d1%96%d0%bc%d1%8b.html
http://skgspl.by/%d0%ad%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%96%d1%8f%d0%a1%d1%86%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%96%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b9%d0%a0%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d1%96%d0%bc%d1%8b.html
http://skgspl.by/%d0%ad%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%96%d1%8f%d0%a1%d1%86%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%96%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b9%d0%a0%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d1%96%d0%bc%d1%8b.html
http://skgspl.by/%d0%86%d0%bd%d1%82%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8f%d0%9c%d0%b0%d1%8f%d0%a0%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d1%96%d0%bc%d0%b0.html
http://skgspl.by/%d0%86%d0%bd%d1%82%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8f%d0%9c%d0%b0%d1%8f%d0%a0%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d1%96%d0%bc%d0%b0.html
http://skgspl.by/%d0%86%d0%bd%d1%82%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8f%d0%9c%d0%b0%d1%8f%d0%a0%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d1%96%d0%bc%d0%b0.html
http://skgspl.by/%d0%86%d0%bd%d1%82%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8f%d0%9c%d0%b0%d1%8f%d0%a0%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d1%96%d0%bc%d0%b0.html
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✓ мерапрыемства ў форме гульні-падарожжа па станцыях  

«Падарожжа па роднай краіне» правяла Салей А.М. 

http://skgspl.by/%d0%9f%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b6%d

0%b6%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0

%b9-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%96%d0%bd%d0%b5.html 

✓ виртуальное путешествие «Мемориальные комплексы Республики 

Беларусь: Хатынь, Красный Берег» доступно по ссылке: 

http://skgspl.by/%d0%92%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%

d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d

0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d0%9c%d0%b5%d0%bc%d0

%be%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd.html 

✓ мастер производственного обучения Юревич И.А., члены 

объединения по интересам  театра моды «Кудесница», руководитель 

волонтерского отряда «Доброе сердце» Салей Е.М. приняли активное 

участие в проведении выставки «Вышито сердцем» 

http://skgspl.by/%d0%92%d1%8b%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%81%

d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b5%d0%bc.html 

✓  встреча с журналистом и писателем Синиловым С.А. тему 

«Этническое и общечеловеческое в культуре современной молодежи» 

http://skgspl.by/%d0%ad%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%

d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%b8%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%87%d

0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0

%be%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d0%bb.html 

✓ в рамках реализации проекта «Беларусь помнит. Женское лицо 

победы» члены волонтёрского отряда приняли участие в мероприятии «Какая 

безмерная тяжесть на женские плечи легла…» − http://skgspl.by/9561.html 

 

9. Выводы:  

В ходе работы над экспериментальным проектом мы выяснили, что 

процесс реализации экспериментальной деятельности по формированию 

духовно-нравственных ценностей находится в прямо пропорциональной 

зависимости от подготовки педагогов к опытно-экспериментальной работе. 

Совместная экспериментальная деятельность учащихся, педагогов, 

родителей создаёт ситуацию успеха, радости, удовлетворения, способствует 

формированию положительной самооценки («Я смог», «У меня получилось») 

и комфортного психологического состояния, а полученный эмоциональный 

заряд служит стимулом для дальнейших действий, открывает горизонты 

творчества. Кроме того, удалось скорректировать основные направления 

http://skgspl.by/%d0%9f%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b6%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%96%d0%bd%d0%b5.html
http://skgspl.by/%d0%9f%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b6%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%96%d0%bd%d0%b5.html
http://skgspl.by/%d0%9f%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b6%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%96%d0%bd%d0%b5.html
http://skgspl.by/%d0%92%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d0%9c%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd.html
http://skgspl.by/%d0%92%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d0%9c%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd.html
http://skgspl.by/%d0%92%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d0%9c%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd.html
http://skgspl.by/%d0%92%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d0%9c%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd.html
http://skgspl.by/%d0%92%d1%8b%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b5%d0%bc.html
http://skgspl.by/%d0%92%d1%8b%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b5%d0%bc.html
http://skgspl.by/%d0%ad%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%b8%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d0%bb.html
http://skgspl.by/%d0%ad%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%b8%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d0%bb.html
http://skgspl.by/%d0%ad%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%b8%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d0%bb.html
http://skgspl.by/%d0%ad%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%b8%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d0%bb.html
http://skgspl.by/9561.html
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экспериментальной деятельности, разработать формы и методы 

воспитательного воздействия и апробировать их на практике.   

Важным результатом работы творческой группы педагогов 

Скидельского ГСПЛ по реализации программы экспериментальной 

деятельности можно считать созданные в учреждении образования 

педагогические условия, способствующие эффективному формированию 

духовно-нравственных ценностей учащихся: 

• создание нравственно благоприятной среды в учреждениях 

образования, позитивное взаимодействие участников образовательного 

процесса; 

• накопление и актуализация духовно-нравственного потенциала 

личности в ее деятельности и поступках обучающихся; 

• педагогическая поддержка потребности личности в духовно-

нравственном самосовершенствовании, наличие нравственного идеала; 

• реализация духовно-нравственного потенциала личности во всех 

видах деятельности; 

• опора на культурные и духовно-нравственные традиции 

белорусского народа, использование потенциала общественных, 

религиозных, детских и молодежных организаций. 

Результатом реализации проекта за весь период реализации проекта 

стало обобщение и систематизация тех форм воспитательной работы, 

которые были апробированы и доказали свою эффективность. Предложен 

алгоритм диагностической оценки результативности экспериментальной 

деятельности, а также приводятся данные, подтверждающие  эффективность 

деятельности педагогов-экспериментаторов. По итогам реализации проекта 

было создано электронное портфолио, в которое вошли все методические 

разработки, а также фото- и видеоматериалы проведенных мероприятий.   

Гипотеза о том, что формирование духовно-нравственных ценностей 

обучающихся будет эффективным при внедрении в образовательный процесс 

новых современных форм и методов воспитательной работы, подтвердилась 

результатами диагностической оценки.  Результаты диагностики показали, 

что по итогам трех лет реализации экспериментального проекта у учащихся 

наблюдается положительная динамика в формировании духовно-

нравственных  ценностей: 

у 44% учащихся экспериментальных групп выявлен высокий уровень 

сформированности гражданской позиции, убеждений и взглядов в развитии 

патриотических качеств личности. Динамика составила 44% по сравнению с 

2017/2018 учебным годом; 
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у 47% учащихся выявлен высокий уровень сформированности 

национального самосознания, представлений и чувств учащихся о своём 

этносе, его истории и традициях (показатель первого года реализации 

проекта – 15%); 

у 46%  учащихся экспериментальных групп выявлен высокий уровень 

сформированности духовно-нравственных чувств, культуры 

взаимоотношений и нравственного поведения (справедливости, милосердия, 

чести, уважения родителей, культуры общения, поведения, любви и 

верности, заботы о старших и младших, толерантности, представления о 

вере, духовности и др.). Динамика составила +24% по сравнению с 2017/2018 

учебным годом; 

у 57%  учащихся экспериментальных групп выявлен высокий уровень 

сформированности эстетических представлений, понятий, творческого 

потенциала учащегося (красота, гармония, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое отношение к профессиональной 

деятельности и др.), Динамика составила + 27% по сравнению с таким же 

критерием на начальном этапе реализации проекта. 

Данные диагностических исследований подчеркивают  значимость 

духовно-нравственного воспитания у учащейся молодежи, вовлечение ее в 

социально-значимую деятельность, направленную на формирование 

активной гражданской позиции, духовно-нравственных чувств, культуры 

взаимоотношений и нравственного поведения (справедливости, милосердия, 

чести, уважения родителей, культуры общения, поведения, любви и 

верности, заботы о старших и младших, толерантности, представления о 

вере, духовности и др.). 

Очевидно, что используемая система методического сопровождения 

экспериментальной деятельности с учетом специфики ее тематики и 

кадрового потенциала способствует накоплению практического материала и 

опыта, а также успешной реализации экспериментального проекта. 

Предложения по использованию полученных результатов в 

воспитательном процессе: 

предложенная модель формирования духовно-нравственных ценностей 

обучающихся показала свою эффективность,  при реализации 

экспериментального проекта удалось апробировать новые современные 

формы и методы воспитательной работы через реализацию проектов по 

духовно-нравственному воспитанию, а также средствами литературно-

краеведческого музея им. М.Василька, информационно-библиотечного 

центра лицея, волонтерского отряда «Доброе сердце», объединения по 

интересам «Спадчына». Среди существенных результатов 
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экспериментальной деятельности следует отметить и положительную 

динамику в формировании духовно-нравственных ценностей обучающихся, а 

также повышение профессионального мастерства педагогов-участников 

экспериментальной деятельности. Результаты экспериментальной 

деятельности могут быть использованы для организации воспитательной 

работы как в УО «Скидельский государственный сельскохозяйственный 

профессиональный лицей», так и в других учреждениях образования 

Республики Беларусь. Следует перевести экспериментальный проект в 

инновационный «Внедрение модели формирования духовно-нравственных 

ценностей у учащихся учреждений профессионально-технического 

образования во внеучебной деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Директор  

учреждения образования  

«Скидельский государственный 

сельскохозяйственный  

профессиональный лицей» 

______________С.И.Литвин 

«____» ___________   2020 г. 

CОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника  

главного управления  

образования Гродненского 

облисполкома 

______________О.Н.Суворова 

 «____» _____________  2020 г. 

  
 



44 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

чел., оптимальный, 4

чел., достаточный, 9

%, оптимальный, 31%

%, достаточный, 69%

Готовность педагогов к экспериментальной деятельности

чел. %

возможность 
самореализа

ции и 
профессиона
льного роста

комфортные 
условия 
труда и 
уровень 
доходов

признание, 
ощущение 

значимости 
в 

учреждении 
образования

работа по 
специальнос

ти в 
соответствии 

с 
непосредств

енным 
профилем

отношения с 
непосредств

енным 
руководител

ем

гибкий 
график 
работы 

возможность 
продвигатьс

я по 
карьерной 
лестнице 

Series1 11 9 8 5 4 2 1

Series2 85% 69% 61.50% 38.50% 30.70% 15.40% 7.70%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета «Гражданская позиция» − определение уровня  сформированности 

ответственности, осознанной законопослушности, общественных норм 

поведения, любви к Родине, готовности защищать интересы Отечества. Анкета 

имеет четыре уровня − высокий, достаточный, средний, низкий. 

Экспериментальные группы 
  

  Высокий Достаточный Средний Низкий 

2017/2018 год 0% 25% 60% 15% 

2018/2019 год 32% 47% 21% 0% 

2019/2020  год 44% 30% 26% 0% 
  
  

 

Контрольные группы 

 

 
 

 Высокий Достаточный Средний Низкий 

2017/2018 год 0% 25% 42% 33% 

2018/2019 год 8% 31% 50% 11% 

2019/2020 год 10% 36% 51% 3% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Анкета «Национальное самосознание» − выявление уровня 

сформированности национального самосознания, представлений и чувств 

учащихся о своём этносе,  его истории и традициях. Анкета имеет три  уровня 

сформированности − высокий, средний, низкий. 

Экспериментальные группы 
 

 Высокий Средний Низкий 

2017/2018 год 15% 41% 44% 

2018/2019 год 41% 59% 0% 

2019/2020  год 47% 53% 0% 
 

 

 
 

Контрольные группы 
 

 Высокий Средний Низкий 

2017/2018 год 11% 52% 37% 

2018/2019 год 21% 60% 19% 

2019/2020  год 27% 65% 8% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Методика « Диагностика нравственной самооценки» − определение  уровня 

развития культуры взаимоотношений и нравственного поведения у учащихся, 

сформированности  духовно-нравственных чувств, этического сознания. 

Анкета имеет четыре уровня сформированности − высокий, средний, ниже 

среднего, низкий. 

Экспериментальные группы 
 

  Высокий Средний Ниже среднего Низкий 

2017/2018 год 22% 59% 17% 2% 

2018/2019 год 41% 59% 0% 0% 

2019/2020 год 46% 54% 0% 0% 
           

 
 

Контрольные группы 

 

 

Высокий Средний Ниже среднего Низкий 

2017/2018 год 12% 34% 42% 12% 

2018/2019 год 19% 47% 34% 0% 

2019/2020 год 22% 50% 28% 0% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Методика «Самооценка творческих характеристик личности» -  

определение уровня сформированности эстетических представлений, 

понятий, творческого потенциала учащейся молодёжи (красота, гармония, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве и т.д.) Анкета имеет три  

уровня сформированности - высокий, средний,  низкий.  

Экспериментальные группы 

 Высокий Средний Низкий 

2017/2018 год 30% 50% 20% 

2018/2019 год 51% 50% 0% 

2019/2020 год 57% 43% 0% 
 

 

Контрольные группы 

 Высокий Средний Низкий 

2017/2018 год 15% 45% 40% 

2018/2019 год 26% 53% 21% 

2019/2020 год 28% 52% 20% 
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