
ПЛАН 

проведения заседания районного методического объединения 

руководителей по военно- патриотическому воспитанию 

 

Дата проведения- 26 августа 2022 года 

Начало:10.30 

Место проведения-ГУО «Вороновская средняя школа» 

 

Тема: Основные направления работы руководителя по военно- 

патриотическому воспитанию в 2022/2023 учебном году. 

Цель: обеспечение нормативно-методического сопровождения деятельности 

руководителя по военно- патриотическому воспитанию; ознакомление с 

основными направлениями воспитательной работы на новый учебный год, с 

инструктивно-методическими документами для руководителя по военно- 

патриотическому воспитанию. 

Задачи: 

-изучить и реализовать инструктивно-методические документы 

Министерства образования Республики Беларусь; 

-оказать помощь руководителям по военно- патриотическому воспитанию в 

совершенствовании форм и методов организации и координации военно- 

патриотического воспитания, направленного  на формирование у учащихся 

патриотического сознания, чувства верности своей Родине. 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание. 

План работы 

 

I. Научно-методический блок 

1.Анализ работы МО руководителей по военно- патриотическому 

воспитанию за 2022/2023 учебный год. 

                                 Запасник Л.И., главный специалист отдела образования 

2. Нормативно-правовое обеспечение организации работы руководителя по 

военно- патриотическому воспитанию в 2022/2023 учебном году. 

                                   Запасник Л.И., главный специалист отдела образования 

                               Учебно-методический блок 

1.Об итогах комплексного  изучения  деятельности отдела и учреждений 

образования Вороновского района по организации системы воспитательной 

работы. 

                             Запасник Л. И., главный специалист отдела образования 

2.Организация взаимодействия руководителей учреждений образования с 

силовыми структурами. 

                                                  Гайжевский А.Ю., военный комиссар  

                                                  Вороновского военного комиссариата, 

                                                  Шилобрит Т.Ф., заместитель  начальника                  

                                                  Вороновского РОВД, 

                                                  Банцевич А.М., заместитель начальника  



                                                     пограничного отряда 

3. Взаимодействие  руководителя по военно-патриотическому воспитания и 

классного руководителя при  организации воспитательной  работы в 

учреждении образования. 

                                     Михаловский В.В., руководитель по военно-  

                                     патриотическому воспитанию ГУО «УПК Начские  

                                     ясли-сад- средняя школа», Врублевская И.Э., классный  

                                     руководитель ГУО «УПК Начские                                        

                                     ясли-сад- средняя школа» 

4.Использование потенциала музея учреждений образования, туристско- 

краеведческой работы при организации военно- патриотической 

деятельности в учреждении образования. 

                                   Стодольник А.А., руководитель по военно –                 

                                   патриотическому воспитанию ГУО «Погородненская    

                                   средняя школа» 

5.Основные направления в работе по военно- патриотическому воспитанию 

учащихся ГУО «Клайшанская базовая школа» 

                                      Вильчевский Ю.И.,  руководитель по военно –                 

                                      патриотическому воспитанию ГУО «Клайшанская  

                                      базовая школа» 

 

Практический блок 

1.Утверждение плана работы МО руководителей по военно- 

патриотическому воспитанию на 2022/2023учебный год.  

                                 Запасник Л.И., главный специалист отдела образования 

 

 ЛИТЕРАТУРА : 

1.  Гуткина Л.Д. Планирование и организация воспитательной работы в 

школе. М., 2002. 

2. Инструктивно-методическое письмо «Особенности организации 

социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях 

общего среднего образования в 2022/2023 учебном году» 

3. Кодекс РБ об образовании. Статья 95 

4. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

6.Инструктивно- методическое письмо по организации работы руководителя 

по военно- патриотическому воспитанию. 

 

 

 


