
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

реализации инновационного проекта 

«Внедрение модели этнической социализации и формирования поликультурной компетентности  

личности обучающихся в современном образовательном пространстве 

 на православных традициях и ценностях белорусского народа» 
на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п.п. 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1.      Изучение народных традиций, особенностей национальной культуры, духовно-

нравственных основ жизни, семейных традиций и традиционных ценностей  семьи 

через предметы гуманитарного цикла 

 

Постоянно  

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

2.      Изучение годового круга христианских праздников и обрядов, традиционных 

христианских культурных ценностей, традиционной народной праздничной 

культуры через факультативные занятия по ОПК и народной культуре 

 

 

Постоянно  

Учителя 

культурно-

эстетического 

цикла 

3.    Изучение традиционных народных ремесел: вытинанки, лепки из глины, вышивки, 

вязания, аппликации, ткачества и т.д. через факультативные занятия художественной 

направленности   

 

 

Постоянно  

Учителя 

изобразительного 

и ДПИ 

    УТВЕРЖДАЮ 

    Директор Государственного                     
    учреждения образования  

    «Вилейская гимназия № 2» 

    ______________ В.И.Борисевич                                  

    ___08.2021 
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4.    Организация походов, экскурсий, экспедиций, паломнических походов и поездок Постоянно  Рыбалко А.А., 

Иваненко Н.М., 

классные 

руководители 

5.    Организация исследовательской работа учащихся по темам народной культуры, 

истории малой родины, церковного и экологического краеведения 

 

Постоянно  

Иваненко Н.М., 

учителя истории и 

литературы 

6.    Рождественский и Пасхальный праздники с выставками-ярмарками детских 

поделок ИЗО и ДПИ 

Январь, 

апрель 

Рыбалко А.А., 

Иваненко Н.М., 

учителя КЭЦ 

7.    Вечера народной культуры (народного танца, пения, устного народного 

творчества, рукоделия) с участием народных умельцев-носителей традиционной 

белорусской культуры (фольклористов, музыкантов, мастеров народных ремесел, 

знатоков народных традиций) 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, май 

Иваненко Н.М., 

учителя КЭЦ 

8.    Встречи со священниками, беседы, ответы на вопросы учащихся, педагогов, 

родителей на базе ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию на 

православных традициях 

Постоянно, 

по планам 

кл. руковод. 

Иванернко Н.М., 

классные 

руководители 

9. Постоянно действующий семинар для педагогов: «Роль христианских 

нравственных ценностей в процессе этнической социализации и формирования 

поликультурных компетенций личности в современных условиях» 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, июнь 

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А., 

Новик И.Г. 

10. Семинар для учителей инновационной площадки: «Духовно-нравственное 

воспитание и этническая социализация учащихся на факультативных занятиях, 

уроках по учебным предметам и воспитательных мероприятиях»  

Март 

 

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А., 

Новик И.Г. 

11. Мероприятия недели гражданственности, посвященной Дню народного единства (по 

отдельному плану) 

13.09 – 18.09 Чернявский А.О., 

классные руков. 

12. Квест-игра, посвященная Дню народного единства «Вилейка от «А» до «Я»» для 

учащихся 6-х классов 

Сентябрь Чернявский А.О., 

классные руков. 

13. Мероприятия недели безопасности и профилактики правонарушений (по отдельному 

плану) 

20.09 – 25.09 Бадеева М.Э., 

классные руков. 



 3 

1 2 3 4 

14. Мероприятия недели профилактики вредных зависимостей (по отдельному плану) 04.10 – 09.10 Гончар П.А., 

классные руков. 

15 Мероприятия недели Матери (по отдельному плану) 11.10 – 16.10 Павловская О.Т., 

классные руков.,  

16. Мероприятия недели правовых знаний (по отдельному плану) 15.11 – 20.11 Бадеева М.Э., 

классные руков. 

17. Мероприятия декады здорового образа жизни (по отдельному плану) 22.11 – 01.12 Альфер Э.А., 

классные руков. 

18. Мероприятия недели изобразительного искусства (по отдельному плану) 13.12 – 18.12 Чаботарь С.Г., 

учителя ИЗО 

19. Мероприятия месячника военно-патриотической работы. Республиканская декада 

«Афганістан у лёсах нашых землякоў» (по отдельному плану) 

01.02 – 26.02 Чернявский А.О., 

классные руков. 

20. Мероприятия недели белорусского и русского языка и литературы (по отдельному 

плану) 

21.02 – 26.02 Кажуро В.В., 

учит.-филологи 

21. Мероприятия недели православной книги (по отдельному плану) 21.03 – 26.03 Иваненко Н.М.,  

классные руков. 

22. Мероприятия недели истории (по отдельному плану) 02.05 – 07.05 

 

Филимонова Н.А., 

учителя 

23. Мероприятия недели туризма и краеведения (по отдельному плану) 09.05 – 14.05 

 

Плешак А.А., 

классные руков. 

24. Мероприятия недели музыки (по отдельному плану) 16.05 – 

21.05.2022 

Литвинович Е.В., 

учителя музыки 

25. Цикл бесед на часах общения для учащихся 2-4 классов: «Дни поминания предков в 

традициях белорусского народа», «Семья, род, народ, государство», «Церковный 

календарь и семейные праздники белорусов», «Мои ценности: жизнь, семья, 

здоровье, время, друзья, успехи» 

Постоянно, 

по планам 

классных 

руководит. 

Жарская М.В., 

классные рук. НШ 

26. Цикл бесед на часах общения для учащихся 5-6 классов: «Устройство православного 

храма», «Чистота речи – свидетельство здоровой души», «Победа над собой – самая 

великая из побед (о воспитании силы воли)», «Мои ценности: жизнь, семья, 

здоровье, время, друзья, успехи» 

Постоянно, 

по планам 

классных 

руководит. 

Рыбалко А.А., 

классные 

руководители 
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27. Цикл бесед на часах общения для учащихся 7-8 классов: «Традиционные ценности 

белорусской семьи», «Благодарность – основа жизненного успеха», 

«Самовоспитание и достижение жизненных целей», «Мои ценности: жизнь, семья, 

здоровье, время, друзья, успехи» 

Постоянно, 

по планам 

классных 

руководит. 

Рыбалко А.А., 

классные 

руководители 

28. Участие в республиканском конкурсе детского творчества «Арх-Новация» Сентябрь-

октябрь 

Иваненко Н.М., 

Чаботарь С.Г. 

29. Цикл бесед на часах общения для учащихся 9-11 классов: «Почитание родителей – 

заповедь с обещанием», «Секреты семейного счастья», «Воспитательный потенциал 

народной песни», «Годовой круг христианского календаря и традиции народа», 

«Жизнь  – главная ценность» 

Постоянно, 

по планам 

кл. руковод. 

Рыбалко А.А., 

классные 

руководители 

30. Циклы лекций и бесед для родителей с участием православных священников, 

психологов, социальных и медицинских работников: «Отношения родителей и 

судьбы детей», «Как помочь ребенку иметь разумную самооценку», «Народные 

традиции в приготовлении здоровой пищи», «Красота семейного праздника», 

«Общение в семье», «Три кита детского счастья» 

Постоянно,  

по плану 

родит. 

собраний 

Рыбалко А.А., 

Иваненко Н.М., 

классные 

руководители 

31. Организация работы учащихся, родителей и педагогов по реализации 

гимназического проекта «Родовод» (исследовательская работа по семейному 

краеведению) 

Сентябрь Рыбалко А.А., 

классные 

руководители 

32. Творческая конкурсная программа «История моего рода» (составление родоводов и 

конкурсная защита своих исследовательских проектов) 

Март-апрель Рыбалко А.А., 

классные 

руководители 

33. Работа родительско-педагогического клуба «Доверие» и родительско-ученического 

клуба «Откровение» 

По 

отдельным 

планам 

Рыбалко А.А., 

Гончар П.А., 

Бадеева М.Э. 

34. Работа пресс-центра гимназии, выпуск многотиражной газеты «Гімназічны 

праспект» (размещение в газете материалов инновационной тематики) 

Постоянно Рыбалко А.А., 

Иваненко Н.М. 

35. Диагностика уровня воспитанности учащихся, взаимоотношений в классных 

коллективах  и др. 

Ноябрь, 

апрель 

Гончар П.А. 

36. Систематическое обновление материалов по реализации инновационного проекта на 

сайте гимназии, ведение страницы инновационной деятельности на сайте АПО 

Постоянно Иваненко Н.М. 

Рыбалко А.А., 
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37. Работа по информационной безопасности обучающихся Постоянно Рыбалко А.А., 

классные рук. 

38. Изучение актуальности вопросов патриотизма в системе ценностных ориентаций 

старшеклассников. Анкета для учащихся 5-11 классов 

Ноябрь Рыбалко А.А., 

классные рук. 

39. Тимуровский проект «Тимуровцы.by» для учащихся 2-5 классов Сентябрь-

июнь 

Родионова Н.М., 

классные рук. 

40. Тимуровская онлайн акция «Спасибо за Победу!» для учащихся 5-8 классов Апрель-май Родионова Н.М., 

классные рук. 

41. Проведение вахты памяти, акций: «Дом без одиночества», «Забота», «Ветеран живет 

рядом»  (1-11 классы) 

Постоянно Рыбалко А.А., 

классные рук. 

42. Участие в республиканской патриотической акции «Их подвит в памяти потомков 

сохраним» (1-11 классы) 

Апрель-май Рыбалко А.А., 

классные рук. 

43. Проведение на базе музея воинов-интернационалистов тематических выставок, 

уроков мужества, лекций 

Постоянно Чернявский А.О., 

Орлович И.В. 

44. Оформление выставок и проведение тематических экскурсий в этнографическом 

уголке гимназии «Чым жылі мае продкі» 

Постоянно Иваненко Н.М., 

классные руков. 

45. Организация экскурсий в краеведческий музей города Постоянно Чернявский А.О., 

классные руков. 

46. Проведение мероприятий по формированию культуры общения в сети и этике 

пользования Интернетом. Диспут «Молодежь и интернет: формула ответственности» 

для учащихся 7-8, 9-11 классов 

 

Ноябрь, 

апрель 

Рыбалко А.А., 

классные рук. 

47. Диспут для учащихся 9-11 классов «Ценности жизни: на что мы тратим жизнь?» Октябрь, 

март 

Рыбалко А.А., 

классные рук. 

48. Проведение мероприятий, направленных на недопущение вовлечения обучающихся 

в деятельность деструктивных сект и незарегистрированных организаций.  

Тематические беседы со священниками «Когда я в курсе, меня не обмануть» для 

учащихся 5-6, 7-8, 9-11 классов 

Январь Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А., 

классные рук. 

49. Участие в республиканской акции «Инклюзивный мир» (3-10 классы) В течение 

учебн. года 

Рыбалко А.А., 

классные рук. 
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50. Развитие волонтерского движения. Проведение благотворительных акций по 

оказанию помощи инвалидам, одиноким гражданам, по поддержке детей из 

многодетных семей, детей-инвалидов, детей с ОПФР, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей «Милосердие без границ», «Поделись своим 

теплом», «Доброе сердце», «Забота» 

В течение 

учебн. года 

Рыбалко А.А., 

классные рук. 

51. Участие в Рождественской благотворительной акции «Дорогой Добра» Январь Рыбалко А.А., 

классные рук. 

52. Сотрудничество с Государственным учреждением образования «Вилейский 

районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (5-е, 10 

классы) 

В течение 

учебн. года 

Рыбалко А.А., 

классные рук. 

53. Реализация учебных программ факультативных занятий по формированию духовно-

нравственной культуры личности: «Основы православной культуры», «Основы 

духовно-нравственной культуры и патриотизма», «Основы семейной жизни» 

 

В течение 

учебн. года 

Иваненко Н.М., 

учителя ОПК 

54. Реализация учебных программ факультативных занятий по возрождению 

традиционных народных ремесел: «Асновы мастацкага ткацтва», «Мастацва 

выцінанкі», «Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі», «Мастацтва керамікі», 

«Творчая майстэрня», «Лепка» 

Постоянно Иваненко Н.М., 

учителя КЭЦ 

55. Реализация учебных программ факультативных занятий по развитию творческих 

навыков: «Изображение на плоскости», «Живопись», «Рисунок», «Как работает 

художник», «Художественная роспись ткани», «Архитектурное макетирование», 

«Техники изобразительного искусства», «Бисероплетение» 

Постоянно Иваненко Н.М., 

учителя КЭЦ 

56. Популяризация народной музыкальной культуры через деятельность ансамбля 

народной музыки «Круцеліца» 

Постоянно Версан В.А., 

учителя КЭЦ 

57. Популяризация духовных песнопений через деятельность детского хорового 

коллектива «Веселые нотки» 

Постоянно Опрелянская М.Э, 

учителя КЭЦ 

58. Работа детского фольклорного коллектива «Чабарок» Постоянно Каркотко Т.В., 

учителя КЭЦ 

59. Популяризация белорусского народного танца через деятельность танцевальных 

коллективов «Карагод» и «Вільяна»  

Постоянно Новик И.Г., 

Ракетская Е.С. 
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60 Участие в районном и областном смотре-конкурсе детского творчества «Здравствуй, 

мир!» 

Февраль-

март 

Иваненко Н.М., 

учителя КЭЦ 

61 Участие в республиканском смотре-конкурсе хорового творчества «Спяваем разам» 

(районный и областной этапы) 

Декабрь-

февраль 

Опрелянская М.Э., 

учителя КЭЦ 

62 Выставки фотографий учащихся «У маім аб’ектыве Радзіма», «Мае сябры – маё 

багацце!», «Замалёўкі зімы», «Мой хатні пітомец», «Вясна – прыроды абуджэнне» 

Сентябрь, 

ноябрь, янв., 

март, май   

Родионова Н.М., 

классные 

руководители 

63 Оказание помощи учащимся в организации различных видов социально-значимой 

деятельности 

Постоянно Чернявский А.О., 

классные рук. 

             

              Заместитель директора по учебной работе                                                          Н.М.Иваненко 


