
Рекомендации по реализации информационно-образовательного проекта 

«Школа Активного Гражданина» в учреждениях профессионально-

технического и среднего специального образования  

 в 2021/2022 учебном году 

 

Информационно-образовательный проект «Школа Активного 

Гражданина» (далее – ШАГ) реализуется в целях создания условий для 

участия обучающихся учреждений, реализующих образовательные 

программы профессионально-технического и среднего специального 

образования (далее – учреждений профессионального образования), в 

обсуждении экономических, социальных, политических и духовных проблем 

общества, формирования политической и информационной культуры 

учащейся молодежи, активной гражданской позиции, готовности участвовать 

в общественно-политической жизни страны, выполнения гражданских ролей 

(законопослушного гражданина, избирателя, члена общественных 

организаций и т.д.). 

В 2021/2022 учебном году в учреждениях образования продолжится 

реализация информационно-образовательного проекта «Школа Активного 

Гражданина» для учащихся 1курса. 

Ключевая идея реализации проекта «ШАГ» в 2021/2022 учебном году – 

рассказать обучающимся о важнейших достижениях Республики Беларусь за 

годы независимости с использованием результатов многолетних 

социологических исследований, характеризующих развитие различных сфер 

общественной жизни нашей страны. Данные исследования проведены 

Аналитическим центром ЕсооМ и стали основой проекта «Гордость за 

Беларусь», реализуемого совместно с газетой «СБ. Беларусь сегодня». 

Материалы проекта нашли отражение в учебных изданиях «Гордость за 

Беларусь», которые выпущены в виде пособий для педагогов1 и учебного 

наглядного пособия2 (плакатов). Электронные версии данных учебных 

изданий размещены в свободном доступе на национальном образовательном 

портале (http://www.adu.by / Образовательный процесс. 2021/2022 учебный 

год / Организация воспитания). Мероприятия проекта «Школа активного 

гражданина» для обучающихся будут проводиться каждый четвертый 

четверг месяца в соответствии с примерной тематикой (Приложение 1). 

Реализация информационно-образовательного проекта ориентирована 

на осмысление учащейся молодежью политики устойчивого экономического 

и социально-политического развития, позволяющего Республике Беларусь 

 
1 Гордость за Беларусь : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования с 

белорусским и русским языками обучения / С. Г. Мусиенко ; под ред. Д. А. Жука, М. В. Осипова. Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2020 (https://adu.by/images/2021/01/gordost-za-Belarus-posobie.pdf).  

Гордость за Беларусь : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования с 

белорусским и русским языками обучения / С. Г. Мусиенко ; под ред. Д. А. Жука, М. В. Осипова. Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2021. Часть 2 (с электронным приложением). 
2 Гордость за Беларусь : учебное наглядное пособие для учреждений общего среднего образования 

с белорусским и русским языками обучения / С. Г. Мусиенко. Минск : Адукацыя і выхаванне, 2020 

(https://adu.by/images/2021/01/gordost-za-Belarus-plakaty.pdf) 

http://www.adu.by/
https://adu.by/images/2021/01/gordost-za-Belarus-posobie.pdf
https://adu.by/images/2021/01/gordost-za-Belarus-plakaty.pdf
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занять достойное место в сообществе других государств; осознание основных 

идей и принципов, на которых строится идеология суверенной Беларуси, 

понимание стратегических ориентиров нашей страны в сфере экономики, 

права, социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры, спорта; 

формирование у подрастающего поколения нравственности, трудолюбия, 

уважения к традициям и общественным нормам, терпимого отношения к 

другой позиции и другому мнению. 

Методические и информационные материалы для реализации проекта 

размещены на национальном образовательном портале (http://www.adu.by / 

Школа Активного Гражданина), а также на сайте учреждения образования 

«Республиканский институт профессионального образования» в разделе 

«Школа Активного Гражданина».  

При необходимости учреждение образования может дополнять 

информационные материалы актуальным для конкретного региона 

содержанием, а также включать вопросы по актуальным направлениям 

совершенствования системы профессионального образования. 

 

 

Приложение 1 

Примерная тематика мероприятий проекта для учащихся 1курса 

в 2021/2022 учебном году 

 
№ 

пп 

Дата 

проведения 

Примерная тематика мероприятий 

1.  23.09.2021 «Гордость за Беларусь. Образование во имя будущего страны» 

(о достижениях на всех уровнях основного образования) 

2.  28.10.2021 «Гордость за Беларусь. Здоровье каждого из нас – главная 

ценность» (о достижениях здравоохранения, фармацевтики) 

3.  25.11.2021 «Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о достижениях в 

области информационно-коммуникационных технологий) 

4.  23.12.2021 «Гордость за Беларусь. На страже национальной безопасности 

и суверенитета» (о Вооруженных силах, Пограничной службе, 

Таможенной службе, МЧС) 

5.  27.01.2021 «Гордость за Беларусь. Мир межконфессиональный, мир 

межнациональный» (о приоритетах конфессиональной 

политики Республики Беларусь) 

6.  24.02.2021 «Гордость за Беларусь. Путь к олимпийским вершинам» (о 

достижениях в области спорта и туризма) 

7.  24.03.2021 «Гордость за Беларусь. Чиста средой» (о сохранении 

биоразнообразия, достижениях в области сохранения 

экологически чистой окружающей среды) 

8.  28.04.2021 «Гордость за Беларусь. Выращено белорусами» (о развитии 

сельского хозяйства) 

9.  26.05.2021 «Гордость за Беларусь. Произведено белорусами» (о развитии 

пищевой промышленности) 
 

http://www.adu.by/

