Филиал учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»
«Новогрудский торгово-экономический колледж»

Программа патриотического воспитания молодежи в филиале учреждения образования
«Белорусский государственный экономический университет» «Новогрудский торговоэкономический колледж»

Программа патриотического воспитания в филиале учреждения образования «Белорусский государственный
экономический университет» «Новогрудский торгово-экономический колледж» разработана на основе Программы
патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022-2025 годы, утвержденной Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь 29.12.2021 №773, и Программы патриотического воспитания молодежи в
Белорусском государственном экономическом университете, утвержденной ректором БГЭУ 21.01.2022.
Строительство и укрепление независимого белорусского государства, обеспечение дальнейшей консолидации
белорусского общества требуют выработки целостной системы патриотического воспитания, которая должна
основываться на историческом опыте белорусской нации, духовных и моральных традициях, ценностных убеждениях
и ориентирах, составляющих основу менталитета белорусов, таких базовых принципах современного этапа
государственного строительства Беларуси, как «Единство. Развитие. Независимость».
Для целей настоящей Программы используются следующие термины и их определения:
патриот – человек, который осознанно соотносит свою деятельность с интересами страны, идентифицирует
себя и свое будущее с народом, историей, культурой и готов стоять на защите интересов Отечества;
патриотизм – духовное состояние личности, характеризующее высший уровень ее развития, осознанная
повседневная деятельность гражданина во благо Родины, народа, государства;
патриотическое воспитание – процесс, основывающийся на патриотических ценностях, которые направлены
на устранение и укрепление начал общности и консолидации, осознание единства общественных и государственных
интересов.
Патриотические ценности:
- Родина (место рождения человека, страна, в которой он родился, культурно-историческая среда, созданная
предками);
- Отечество (страна, государство, с которой личность связана системой отношений, регламентированных правами
и обязанностями);
- Семья, преемственность поколений, нация;
- Государственность, государственный суверенитет Республики Беларусь;
- Государственная символика Республики Беларусь (герб, гимн, флаг);
- Историческая память, национально-культурная идентичность;
- Национальная культура.

Патриотические ценностные ориентации, формируемые у молодежи:
- любовь к Родине, малой родине, уважение и защита Отечества, знание национальной (отечественной) истории;
- уважительное отношение к старшим, забота о младших и ответственность за них;
- служение народу;
- единство современной белорусской нации, понимание национальной идеи как мировоззренческой основы
консолидации белорусского общества;
- знание исторических форм государственности на территории Беларуси и национальной белорусской
государственности, готовность к защите и укреплению государственного суверенитета Республики Беларусь;
- уважительное отношение к представителям различных конфессий, национальностей, социальных групп;
- знание и уважение наиболее значимых достижений и традиций национальной культуры.
Патриотизм неразрывно связан с идентичностью, чувством коллективной принадлежности (к стране, народу,
этносу) и готовностью действовать во благо страны. Отличительной чертой белорусского патриотизма является
фокусировка на настоящем, что делает его основным связующим звеном между образами прошлого и будущего
страны. Главными объединяющими белорусское общество факторами выступают место проживания, общие традиции,
обычаи, менталитет, гражданство. Быть патриотом – это значит любить Беларусь, жить и работать в своей стране для
ее благополучия, ценить белорусскую культуру, а также уважать государственную символику Республики Беларусь.
«Генетическому коду» белорусского народа присущи взаимное уважение, гуманизм, добросердечность, трудолюбие,
сострадание.
Цель программы – совершенствование государственной политики патриотического воспитания населения через
формирование национальной идентичности на основе единых ценностей, гордости за собственную страну, ее историю
и культуру, достижения в экономике, науке, спорте, готовности к защите независимости Республики Беларусь.
Задачи программы:
1)
Формирование национальной идентичности – внедрение и утверждение общественно-государственных
(национальных) ценностей, формирование нации как единого целого, представленного уникальными традициями и
культурой. Выполнение данной задачи осуществляется через:
- осуществление информационно-просветительской работы с целью донесения до учащихся филиала
общественно-государственных ценностей Республики Беларусь;

- формирование политической, правовой моральной, антикоррупционной и этнической формы общественного
сознания;
- обеспечение проведения мероприятий национально-патриотического направления, в том числе приуроченных к
государственным праздникам;
- повышение уровня знаний о выдающихся личностях белорусского государства;
- формирование ценностного культурно-языкового пространства, основанного на закрепленном на
конституционном уровне двуязычии, поддержке и развитии культур других национальностей, проживающих на
территории Республики Беларусь;
- формирование осведомленности населения о роли и значении членства Республики Беларусь в организации
Объединенных наций, организации Договора о коллективной безопасности, Евразийском экономическом союзе и
других международных организациях, а также об участии в строительстве Союзного государства.
2)
Духовно-нравственное воспитание – сохранение и обеспечение преемственности традиционных ценностей
белорусского общества. Выполнение данной задачи осуществляется через:
- проведение мероприятий, направленных на укрепление в обществе духовных, культурных и исторических
традиций белорусского народа;
- содействие утверждению семейных ценностей и активное привлечение семьи к процессу национальнопатриотического воспитания;
- проведение комплекса мероприятий по ознакомлению учащихся филиала с ценностями христианской культуры
и укреплению общественного межконфессионального мира;
- реализацию современных форм культурно-просветительской деятельности по вопросам воспитания и привитие
молодежи общечеловеческих ценностей.
3)
Историко-культурное воспитание – популяризация отечественной истории, распространение научнообоснованной информации об историко-культурном наследии, боевых подвигах и трудовых свершениях белорусского
народа, важных исторических событиях, памятных местах, их роли и значимости в становлении белорусской
государственности. Выполнение данной задачи осуществляется через:
- популяризацию и сохранение национального историко-культурного наследия в Республике Беларусь и мире;

- проведение мероприятий, направленных на популяризацию исторических мест и выдающихся людей –
выходцев из Беларуси.
4)
Гражданско-патриотическое воспитание – формирование законопослушного гражданина, человека
осознанно и активно исполняющего свой гражданский долг, привитие глубокого уважения и почитания
государственной символики Республики Беларусь. Выполнение данной задачи осуществляется через:
- повышение уровня осознанного отношения учащихся филиала к государственной символике Республики
Беларусь;
- формирование у учащихся основ национального самосознания через систему идей о целях белорусского
общества и гражданина, средствах их достижениях;
- организация торжественных мероприятий, посвященных государственным праздникам (День народного
единства, День Независимости Республики Беларусь, День Победы), как основу гражданско-патриотического
воспитания;
- формирование уважительного отношения к историческим святыням и памятникам отечества, родной природе,
чувства гордости за отечественные достижения.
5)
Военно-патриотическое воспитание – формирование физических, духовных качеств, которые позволят
быть морально стойкими, готовыми к выполнению конституционной обязанности по защите отечества. Выполнение
данной задачи осуществляется через:
- укрепление престижа службы в Вооруженных силах Республики Беларусь и правоохранительных органах;
- организацию торжественных (памятных) мероприятий, посвященных праздничным дням и памятным датам
(День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, День памяти воинов-интернационалистов и
профессиональные праздничные дни, связанные с ознаменованием выдающихся заслуг видов и родов войск
Вооруженных Сил Республики Беларусь в защите Отечества);
- проведение спортивно-патриотических мероприятий, посвященных знаменательным датам страны.
Ежегодно в филиале разрабатывается соответствующий план мероприятий по реализации Программы (план
мероприятий Программы патриотического воспитания молодежи в филиале учреждения образования «Белорусский
государственный экономический университет» «Новогрудский торгово-экономический колледж» на 2022 год
прилагается).

Показателями результативности реализации Программы выступают:
- повышение уровня ответственности у учащихся филиала за настоящее и будущее Республики Беларусь;
- повышение уровня осознанного отношения к выполнению конституционной обязанности по защите Отечестве;
- повышение интереса учащихся филиала к изучению исторического прошлого Беларуси, в том числе военного,
осознание необходимости сохранения памяти об исторических подвигах защитников Отечества;
- сформированное уважение и почитание государственной символики Республики Беларусь, уважение к
историческим святыням и памятникам Отечества, родной природе, чувство гордости за отечественные достижения;
- активное вовлечение законных представителей учащихся в патриотическое воспитание своих детей;
- повышение участия учащихся филиала в мероприятиях патриотической направленности, формирование
положительной мотивации к участию в социально значимой деятельности, в том числе волонтерской, для решения
практических проблем в разных сферах жизнедеятельности страны;
- повышение интереса к деятельности видных представителей культуры, науки и искусства Беларуси,
достижениям отечественных ученых, внесших значительный вклад в развитие науки, а также отечественной
литературе, музыке, искусству, гуманитарным и естественным наукам;
- увеличение количества молодежных инициатив, экспериментальных и инновационных проектов по
патриотическому воспитанию;
- активное участие учащихся филиала в республиканских, областных и районных конкурсах, семинарах,
конференциях, выставках, экспозициях, посвященных культурным и историческим событиям, знаменательным датам
и видным деятелям Республики Беларусь.
Заместитель директора по воспитательной работе

Н.С. Милош

Приложение
План мероприятий Программы патриотического воспитания молодежи
в филиале учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»
«Новогрудский торгово-экономический колледж» на 2022 год
№

Содержание деятельности

Сроки
исполнения

1

Организация и проведение мероприятий, посвященных
Дню Независимости Республики Беларусь, Дню единения
Республики Беларусь, Дню единения народов России и
Беларуси, Дню Победы, Дню защитника Отечества, иных
государственных праздников и памятных дат.

в течение года

2

Организация и проведение мероприятий, посвященных
Году исторической памяти в Республике Беларусь

в течение года

3

4

Организация и проведение традиционных мероприятий,
посвященных государственным, общереспубликанским,
профессиональным праздникам, памятным датам в
Республике Беларусь, таким как День пожилых людей,
День учителя, День студента, День семьи, День города,
Международный день защиты детей и др.
Проведение мероприятий, направленных на воспитание
уважительного отношения к Государственному флагу
Республики
Беларусь,
Государственному
гербу
Республики
Беларусь,
Государственному
гимну
Республики Беларусь:
- использование флага и герба, исполнение гимна во время

в течение
учебного года

по плану

Ответственный
исполнитель
Директор филиала,
заместитель директора по
воспитательной работе,
кураторы,
библиотекарь.
Заместитель директора
по воспитательной
работе, кураторы,
библиотекарь,
воспитатели общежитий,
педагоги
дополнительного
образования.
Заместитель директора
по воспитательной
работе, кураторы,
библиотекарь.
Заместитель директора
по воспитательной
работе, кураторы,
воспитатели общежития,
библиотекарь.

Отметка о
выполнении

5

торжественных мероприятий;
- проведение кураторских часов, круглых столов, бесед,
посвященных Дню Конституции Республики Беларусь,
Дню Государственного герба и Государственного флага
Республики Беларусь;
- организация и проведение бесед, тематических
кураторских часов на тему «Национальная символика –
историческая память народа»;
- тематическая выставка «Независимая и процветающая
Беларусь»;
- поддержание в актуальном состоянии уголков
государственной символов Республики Беларусь;
- поддержание в актуальном состоянии экспозиций об
истории филиала, известных выпускниках;
- конкурс медиа-проектов «Я вырос здесь – край мне этот
дорог»;
- дебат-клуб «Мой личный вклад в развитие и процветание
страны».
Проведение воспитательных и информационных часов,
направленных на ознакомление с
- внутренней государственной политикой (экономическими
достижениями, наиболее значимыми республиканскими и
региональными мероприятиями, проблемными вопросами,
возникшими в различных отраслях и т.д.);
- внешней государственной политикой (национальными
интересами
Беларуси
в
контексте
современной
геополитики, расширением интеграционных процессов в
рамках
Союзного
государства,
Евразийского
экономического сообщества, Содружества Независимых
Государств, развитием таможенного союза и др.);
-наиболее значимыми событиями, произошедшими за
рассматриваемый период в мире;
-глобальными экологическими проблемами и путями их
решения;

март 2022
май 2022
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
май 2022
май 2022

в течение года

Заместитель директора
по воспитательной
работе, кураторы,
библиотекарь.

6

-новостями
науки,
культуры,
образования,
здравоохранения, спорта Республики Беларусь, СНГ и
других стран мира.
Организация и проведение встреч учащихся филиала с
представителями республиканских, областных и районных
органов государственного управления, законодательной и в течение года
исполнительной власти по актуальным вопросам
молодежной политики

7

Проведение единых дней информирования.

каждый месяц

8

Реализация информационно-образовательного проекта
«Школа Активного Гражданина». Размещение текстового и
фотоотчета по итогам проведенных мероприятий в разделе
«ШАГ» на сайте филиала.

каждый
четвертый
четверг месяца

9

Проведение мероприятий по поляризации идей и целей
устойчивого развития:
- воспитательный час «Образование в интересах
устойчивого развития для всех»;
- проакция «Никого не оставим в стороне».

в течение года

10

11

Развитие традиций колледжа. Ознакомление групп нового
набора в музее истории колледжа с основными этапами
сентябрьистории колледжа, с информационными стендами о лучших октябрь 2022
и известных выпускниках, о ветеранах войны и др.
Формирование гражданственности и патриотизма
средствами музейной педагогики:
в течение года
- обзорные экскурсии по Новогрудку и Новогрудскому
району;

Директор филиала,
заместитель директора по
воспитательной работе,
кураторы, преподаватели.
Заместитель директора
по воспитательной
работе, кураторы,
информационнопропагандистские
группы.
Заместитель директора
по воспитательной
работе, кураторы, актив
учащихся филиала.
Заместитель директора
по воспитательной
работе, кураторы, актив
учащихся филиала,
профком учащихся,
секретарь ПО ОО
«БРСМ».
Кураторы,
Чернявская Н.И.
Заместитель директора
по воспитательной
работе, Чернявская Н.И.,
кураторы, педагоги
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- посещение Новогрудского историко-краеведческого
музея, Дома-музея Адама Мицкевича, музея Холокоста;
- проведение фольклорных и обрядовых праздников на базе
музейной комнаты в общежитии «Селянская хатка»,
«Предметы для труда селян Новогрудчины начала 20 века».
Организация и проведение экскурсий по местам боевой
славы белорусского народа.
Проведение мероприятий гражданско-патриотической
направленности в рамках 80-летия начала Великой
Отечественной войны, 80-летия освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков и Победы советского
народа в Великой Отечественной войне:
- конкурс сочинений «Они сражались за Родину»;
- организация в музеи истории колледжа встреч с
ветеранами войны и труда;
- проведение тематических выставок в библиотеке филиала
«Войны священные страницы», выставки в музее истории
колледжа «Холокост. Мы не можем молчать»;
- экскурсии по местам воинской славы;
- вахты памяти «Дом без одиночества», «Забота», «Ветеран
живет рядом», «Жизнь как подвиг» и др.;
- участие в республиканской акции «Никто не забыт, ничто
не забыто»;
- воспитательные часы, посвященные Международному
дню памяти жертв Холокоста, Дню Победы;
- проведение информационных часов «Города герои ВОВ»,
«Наши земляки – герои Великой отечественной войны»,
«Героические страницы нашей истории»;
- участие в республиканских, областных, районных и
городских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в
Великой отечественной войне;
- фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей»;
- вечер отдыха в общежитиях филиала «Курс молодого

дополнительного
образования, воспитатели
общежития.

в течение года

Педагог-организатор.

в течение года

Заместитель директора
по воспитательной
работе, кураторы,
Библиотекарь,
преподаватели филиала

бойца»;
- тематическая акция «Фото победителя»;
- литературно-музыкальная композиция «Пока мы помним
– мы живём!»;
- организация работы по благоустройству и наведению
порядка у памятного знака воинам Красной Армии в
деревне Куровичи, в местах захоронения жертв войны и др.
14
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Участие в Республиканском культурно-патриотический
киномарафоне «Смотри и помни»
Разъяснение ответственности за реабилитацию нацизма,
разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной
социальной вражды или розни, пропаганду или публичное
демонстрирование, в том числе с использованием
глобальной компьютерной сети Интернет либо иной
информационной сети, изготовление, распространение
нацистской символики или атрибутики, хранение или
приобретение такой символики или атрибутики в целях
распространения.
Формирование у учащихся мировоззренческих основ
идеологии белорусского государства путем использования
интерактивных форм и методов работы с учащимися по
изучению истории и культуры белорусского народа с
учетом материалов учебного курса «История Беларуси» и
факультатива «Основы идеологии белорусского
государства».
Привитие учащимся основополагающих ценностей,
убеждений, отражающих сущность белорусской
государственности путем:
- участие в областных, районных, городских семинарах,
конференциях, круглых столах по вопросам
идеологической и воспитательной работе с молодежью;

апрель-май
2022

в течение года

Заместитель директора
по воспитательной
работе, воспитатели
общежитий.
Директор филиала,
заместитель директора по
воспитательной работе,
специалисты СППС,
кураторы, воспитатели
общежитий

в течение года

Преподаватели филиала

в течение года

Заместитель директора
по воспитательной
работе, отдел
воспитательной работы
филиала, профком
учащихся, секретарь ПО
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- актуализация информации о жизнедеятельности филиала
на информационных стендах и сайте филиала;
- организация взаимодействия с районной организацией ОО
«БРСМ» по патриотическому и гражданскому воспитанию.
Введение в учебный процесс активных форм и методов
обучения (дискуссия, пресс-конференция, диалог-спор,
ученые дебаты и др.), направленных на формирование
активной гражданской позиции, патриотизма, правовой и
политической, информационной культуры учащихся
филиала
Проведение воспитательных часов, направленных на
патриотическое воспитание личности, знающей историю,
традиции своего народа, уважающей и любящей свою
Родину.
Формирование готовности к службе в Вооруженных Силах
Республики Беларусь:
- совместные мероприятия с отдельным 255
радиотехническим полком особого назначения;
- проведение экскурсий по ознакомлению с вооружением и
техникой в воинской части;
- участие в митингах, посвященных Дню защитников
Отечества, Дню вывода войск из Афганистана, Дню
Независимости Республики Беларусь и др.;
- проведение воспитательных часов «К защите Отечества
готов», «Служим Беларуси!», «Есть такая профессия –
Родину защищать» с просмотром и обсуждением
видеофильмов, телепередач, газетных и журнальных
публикаций о Вооруженных силах Республики Беларусь
- проведение уроков мужества «Служба в вооруженных
силах – мой долг перед Отечеством!», «Почетное звание –
солдат Беларуси» с приглашением военнослужащих
Вооруженных Сил Республики Беларусь
- проведение соревнований по военно-прикладным видам

ОО «БРСМ»

в течение года

Заместитель директора
по воспитательной
работе, специалисты
СППС, кураторы,
воспитатели.

в течение года

Заместитель директора
по воспитательной
работе, кураторы,
библиотекарь.

февраль – май
2022

Заместитель директора
по воспитательной
работе, Былинкин А.Р.,
кураторы.
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спорта и физической подготовке.
Организация и проведение мероприятий, посвященных
общественно значимым событиям в стране:
- открытые диалоги, марафоны, дебаты, видеофорумы,
конкурсы и др.;
- декада общественно значимых дел ко Дню Независимости
Республики Беларусь «Храним прошлое, ценим настоящее,
строим будущее!»;
- участие в городских мероприятиях, посвященных Дню
Независимости Республики Беларусь.
Проведение мероприятий военно-патриотической
направленности:
- республиканская акция «Беларусь помнит»;
- фестиваль-конкурс «Песни, опаленные войной»,
посвященный Дню Победы;
- республиканская патриотическая акция «Их подвиг в
памяти потомков сохраним».
Разработка и осуществление планов сотрудничества с
Белорусской Православной Церковью, с музеями и
библиотеками города, с Белорусским обществом Красного
Креста, с отделом эпидемиологии Новогрудского
зонального центра гигиены и эпидемиологии.
Развитие ученического самоуправления (на уровне учебной
группы, общежитий филиала, актива учащихся филиала),
молодежных социально значимых инициатив, широкое
использование потенциала молодежных общественных
организаций: Национальный студенческий форум,
Республиканский коордиционный совет молодежных
парламентов, Республиканский общественный
студенческий совет.
Выборы студенческого актив в учебных группах нового
набора.
Оказание методической и организационной помощи

в течение года

ОО БРСМ,
профком учащихся
отдел воспитательной
работы филиала,
преподаватели филиала

в течение года

Отдел воспитательной
работы колледжа,
кураторы, воспитатели
общежитий,
библиотекарь.

в течение года

Заместитель директора
по воспитательной
работе, кураторы,
библиотекарь.

в течение года

сентябрь 2022
в течение года

Заместитель директора
по воспитательной
работе, кураторы, актив
учащихся филиала,
профком учащихся,
секретарь ПО ОО
«БРСМ».
Заместитель директора
по воспитательной
работе, кураторы,

органам ученического самоуправления.
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Оказание педагогической поддержки молодежным
общественным объединениям:
-комплекс мер по активному вовлечению обучающихся в
деятельность ПО ОО «БРСМ», ППО учащихся,
-оказание методической и организационной помощи ПО
ОО «БРСМ», ППО учащихся в организации и проведении
мероприятий;
- информационное обеспечение и системное обновление
стендов ПО ОО «БРСМ», ППО учащихся.
Проведение мероприятий, направленных на выявление,
поддержку и обучение молодежных лидеров:
- организация и проведение конкурса «Учащийся года»;
- участие в форуме лидеров молодежных общественных
объединений и организаций «Будущее за молодыми»;
- проведение занятий школы актива «Лидер»;
- участие в республиканском лидер-форуме «Молодежное
лидерство: современный взгляд».
Проведение мероприятий гражданско-патриотической
направленности совместно с ОО «БРСМ», акции по
вступлению учащихся в ряды ОО «БРСМ».

в течение года

в течение года

в течение года

председатель профкома
учащихся, секретарь ПО
ОО «БРСМ»
Заместитель директора
по воспитательной
работе, отдел
воспитательной работы
филиала, председатель
ППО учащихся,
секретарь ПО ОО
«БРСМ», заведующие
отделениями.
Профком учащихся,
отдел воспитательной
работы филиала,
кураторы, секретарь ПО
ОО «БРСМ»
Заместитель директора
по воспитательной
работе, секретарь ПО ОО
«БРСМ», актив учащихся
филиала.

