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Выступая перед участниками семинара, 
заместитель министра образования Республики 
Беларусь Александр Владимирович Кадлубай 
отметил:

— Военно-патриотические клубы — это 
один из главных ресурсов патриотического вос-
питания молодежи. Отрадно, что в прошлом 
году по инициативе МВД были открыты летние 

Растим патриотов

военно-патриотические лагеря, а затем на их 
базе стали открываться клубы. Важно, что ор-
ганизация военно-патриотических клубов про-
исходит в тесном взаимодействии учреждений 
образования с войсковыми частями, педагогов 
с офицерами. Сегодня сеть подобных клубов 
создана по всей стране. В основном они от-
крываются во взаимодействии с частями МВД. 

Областной семинар-совещание «Растим патриотов» по актуальным вопросам военно-
патриотического воспитания состоялся на базе войсковой части 3310 внутренних войск 
Министерства внутренних дел в Минском районе. Место выбрано неслучайно. 
Здесь 11 декабря 2021 г. был открыт первый в регионе областной военно-патриотический 
клуб «Доблесть».
В мероприятии приняли участие начальники управлений по образованию, спорту 
и туризму районов области, руководители по военно-патриотическому воспитанию, 
руководители учреждений образования, воспитанники военно-патриотических клубов, 
родители, педагогический состав учреждений образования Минского района, офицеры 
и военнослужащие войсковой части 3310.
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Однако такая работа будет расширяться 
в сотрудничестве с Министерством обо-
роны, Госпогранкомитетом и другими сило-
выми ведомствами, чему поспособствует 
Указ «О развитии военно-патриотических 
клубов».

В перспективе военно-патриотические клу-
бы могут быть открыты при каждой войсковой 
части, если будет запрос со стороны детей и 
родительской общественности. Если в военно-
патриотических классах ведется в основном 
профориентационная работа (учащиеся стар-
ших классов ориентированы на поступление в 
профильные учреждения высшего образования), 
то клубная деятельность — это в большей 
степени воспитательная, патриотическая 
работа.

Начальник главного управления по образо-
ванию Минского областного исполнительного 
комитета Николай Николаевич Башко обо-
значил актуальность семинара-совещания по 
военно-патриотическому воспитанию в каче-
стве интерактивной площадки для передачи 
опыта:

— Стратегическая линия работы в этом 
направлении определена главой государства. 
В нашей области есть хорошая динамика. 
В каждом районе имеются опорные учреждения 
образования, которые являются ориентиром 
для других. Создано 297 ставок руководителей 
по военно-патриотическому воспитанию в уч-
реждениях общего среднего образования. И на-
ша задача сегодня состоит в том, чтобы это 
направление активно влилось в общую систему 
образования.

Сергей Васильевич Омельчук, командир 
войсковой части 3310 внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь, 
полковник:

— Военно-патриотический клуб «Доблесть» 
объединил учащихся Боровлянской средней шко-
лы № 2 и Острошицко-Городокской средней шко-
лы, средних школ Логойского и Смолевичского 
районов Минской области. Работа клуба на-

правлена на физическое и духовно-нравственное 
развитие учащихся, воспитание гражданствен-
ности, патриотизма, сохранение историче-
ской памяти, подготовку юношества к службе 
в Вооруженных Силах Республики Беларусь, Ми-
нистерстве внутренних дел. С воспитанника-
ми проводится профориентационная работа, 
направленная на формирование у подростков 
важнейших личностных морально-психологиче-
ских качеств, развитие практических навыков, 
которые помогут им сознательно выбрать про-
фессию военного.

Сегодня мы видим, насколько это важно, 
когда молодое поколение знает свою историю, 
героическое прошлое страны, ценит и хранит 
историческое наследие предков и, самое главное, 
учится защищать Родину. 

Денис Анатольевич Сергеев, руководитель 
по военно-патриотическому воспитанию Гимна-
зии г. Дзержинска:

— В учреждении организована работа объе-
динения по интересам «Патриоты», которая 
осуществляется по учебно-тематическому 
плану образовательной области «Подготовка 
к военной службе». Занятия посещают 20 гим-
назистов. Это мотивированные учащиеся с вы-
сокой успеваемостью, твердой жизненной по-
зицией. Ребята занимаются спортом, музыкой, 
а также выполняют на отлично нормативы. 

Подчеркну, что руководитель по военно-па-
триотическому воспитанию — это не учитель 
начальной военной подготовки. Его деятель-
ность не сводится только к тому, чтобы на-
учить собрать-разобрать автомат и ходить 
строевым шагом. Главная цель занятий в объе-
динении — воспитание человека нравствен-
ного, патриота, гражданина. Наши приорите-
ты — воспитание уважительного отношения 
к старшему поколению, формирование потреб-
ности знать историю, культуру своей страны, 
города, района, историю семьи, воспитание 
уважительного отношения к героям, ветера-
нам войны, привлечение учащихся к поисковой 
работе.
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Остановимся на слагаемых системы военно-па-
триотического воспитания, реализуемой учрежде-
ниями общего среднего образования.

Первоначальное получение знаний об основах 
военного дела учащимися происходит на занятиях 
по учебному предмету «Допризывная и меди-
цинская подготовка», где создаются условия для 
формирования умений и навыков, соответствующих 
программным требованиям и требованиям образо-

Николай Николаевич БАШКО, 
начальник главного управления по образованию
Минского областного исполнительного комитета

О работе учреждений образования Минской области 
по военно-патриотическому воспитанию учащихся

вательного стандарта, реализуется воспитательный 
потенциал, используются межпредметные связи.

Профильные классы военно-патриотической 
направленности — следующее звено, позволяю-
щее учащимся, мотивированным к выбору военной 
специальности, получить необходимые знания на 
достаточном уровне. Таких классов в учреждени-
ях образования Минщины — 37. В них обучается 
734 учащихся.

В учреждениях образования Минской области ведется широкоформатная работа 
по формированию системы военно-патриотического воспитания, охватывающей все уровни 
образования — от дошкольного до профессионального, образовательный процесс 
и внеурочную деятельность.
Создание межведомственного кластера военно-патриотического воспитания 
обеспечивает непрерывность, целостность этого процесса, четкость взаимодействия 
всех заинтересованных структур.
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На базе 322 учреждений области организова-
на работа факультативных занятий «Физическая 
подготовка будущего защитника Отечества», «Мое 
Отечество», «Основы духовно-нравственной куль-
туры и патриотизма», на которых обучаются 3464 
учащихся.

Во внеучебной деятельности реализовывает-
ся высокий воспитательный потенциал клубных 
формирований. Главным достоинством военно-
патриотического клуба является его доброволь-
ность и незаформализованность. Клубная дея-
тельность позволяет оптимально комплексно 
реализовать на практике полученные знания по 
допризывной подготовке, краеведению, физичес-
кой культуре, истории. Немаловажен и психоло-
гический настрой, умение работать в команде, 
воспитание морально-волевых качеств учащихся.

В Минской области действуют 35 клубов во-
енно-патриотической направленности с охватом 
963 учащихся. Из них 423 участника — это уча-
щиеся 14 лет и старше. Катализатором для раз-
вития деятельности клубов стала активность 
войсковых частей, военкоматов. 

11 декабря 2021 г. состоялось торжественное 
открытие первого на Минщине областного военно-
патриотического клуба «Доблесть» совместно с 
войсковой частью 3310 внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь. 
29 апреля 2022 г. торжественно открыт районный 
военно-патриотический клуб «Сокол», в состав 
которого вошли 60 учащихся Минского района. 
В дальнейшем мы намерены расширять сеть во-
енно-патриотических клубов на районном уровне. 
Именно такую задачу ставим перед начальника-
ми районных управлений по образованию. Такая 
работа будет проводиться в сотрудничестве с си-
ловыми ведомствами, чему поспособствует Указ 
Президента Республики Беларусь от 4 мая 2022 г. 
№ 160 «О развитии военно-патриотических клу-
бов». Документ регулирует вопросы реализации 
как образовательной программы, так и матери-
ально-технического обеспечения деятельности 
клубов (использование учебно-материальной ба-
зы, организация питания, обеспечение вещевым 
имуществом учащихся, подвоз). 

Фундаментом для военно-патриотического вос-
питания является поисковая и исследователь-
ская деятельность учащихся по изучению исто-
рии своей страны, восстановлению имен героев. 

Белые пятна в истории всегда дают возможность 
манипулировать сознанием, искажать и подменять 
историческую правду. Цена такой подмены — 
идеологический излом, который приводит к необ-
ратимым последствиям. 

В Минской области функционирует 23 поис-
ковых отряда, в которых занимаются 220 уча-
щихся. Благодаря поисково-исследовательскому 
отряду «Катюша» Жодинской женской гимназии 
удалось установить имена 90 солдат из 5 безы-
мянных воинских захоронений. Учащиеся Моло-
дечненского района ведут поисковую деятель-
ность по восстановлению имен военнопленных 
шталага 342. 

В летний период особую актуальность приоб-
ретает деятельность профильных военно-па-
триотических и оборонно-спортивных лагерей. 
В этом году планируем охватить таким видом оздо-
ровления и развития более 2,5 тысячи детей.

Широкомасштабная работа по формированию 
военно-патриотических качеств учащихся прово-
дится на протяжении всего учебного года, чему 
способствуют республиканские и областные про-
екты, киномарафон «Смотри и помни», уроки па-
мяти, информационно-образовательный проект 
«Школа активного гражданина», школьные музеи 
и музеи на базе войсковых частей, встречи с вете-
ранами, а также активная экскурсионная деятель-
ность. Только весной текущего года без малого 
10 тысяч школьников среднего звена Минской 
области посетили Белорусский государственный 
музей истории Великой Отечественной войны.

Знаковые места для каждого белоруса — Курган 
Славы, Хатынь, «Линия Сталина» — в числе приори-
тетных объектов в образовательном туризме. Все 
областные мероприятия военно-патриотической 
направленности Минской области всегда начина-
ются здесь.

В рамках профориентационной деятель-
ности налажено активное взаимодействие с воин-
скими частями и подразделениями Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, а также с профильными 
учреждениями образования силового блока. 

Исключительно важная роль в формировании 
патриотического сознания школьников принадле-
жит Минскому областному кадетскому училищу, 
в стенах которого формируется будущая военная 
элита страны. С нового учебного года мы увеличи-
ваем набор в это учебное заведение, совершен-
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ствуем материально-техническую базу. Потенциал 
кадетского училища, в первую очередь кадровый, 
значительно укрепился, что позволяет не только 
решать профориентационные задачи, но и сопро-
вождать деятельность руководителей по военно-
патриотическому воспитанию с учетом современ-
ных подходов к организации работы в данном 
направлении, а также в условиях взаимодействия 
заинтересованных организаций, учреждений 
и ведомств. 

В школах Минской области введено 297,5 ставки 
руководителей по военно-патриотическому вос-
питанию, 10,5 — вакантны. Для заполнения вакан-
сий организована совместная работа с военным 
комиссариатом Минской области и комиссарами 
на местах. 

Обеспечено повышение квалификации для 
руководителей по военно-патриотическому вос-
питанию на базе Минского областного институ-
та развития образования. На районном уровне 
созданы методические объединения, которые 
координируются учебно-методическими каби-
нетами.

Отметим деятельность педагогов, системно и 
эффективно работающих в области военно-па-
триотического воспитания на протяжении ряда 
лет: Игорь Игнатьевич Арабей, заведующий на-
родным музеем памяти воинов-интернационали-
стов средней школы № 14 г. Молодечно, Евгений 
Николаевич Подоляк, руководитель военно-па-
триотического клуба «Рубеж» Крупского района, 
Виталий Иванович Леберт, руководитель по во-
енно-патриотическому воспитанию Долгиновской 
средней школы Вилейского района и многие 
другие.

В помощь руководителям по военно-патриоти-
ческому воспитанию — ресурс центров допри-
зывной подготовки, которые открыты в каждом 
районе. Для координации на уровне области соз-
дан областной ресурсный центр на базе средней 
школы № 25 г. Борисова.

Таким образом, идея создания кластера военно-
патриотического воспитания актуальна не только 
в отношении работы с учащимися, но и в подго-
товке педагогов методически и с практической 
составляющей. 

Считаем актуальным направлением военно-
патриотического воспитания целенаправленную 
работу по укреплению физического и морально-
психологического состояния учащихся — буду-
щих призывников и защитников Отечества. 

В области активно поддерживается и расши-
ряется сеть кружков спортивной направленно-
сти, в которых занимаются без малого 24 тысячи   
(23 981) учащихся, на всех уровнях — от школы 
до области — проводятся соревнования в рамках 
спартакиады по программе многоборья «Защит-
ник Отечества», патриотические игры «Орленок», 
«Зарница», «Зарничка».

На коллегии главного управления в апреле был 
рассмотрен вопрос допризывной подготовки и 
проанализирован уровень физической подготовки 
юношей, будущих призывников. Вопросы форми-
рования военно-прикладной готовности учащихся 
в процессе физического воспитания в учреждениях 
образования находятся в зоне особого внимания 
руководителей и специалистов.

Многоплановая работа учреждений образова-
ния по военно-патриотическому воспитанию от-
ражается в СМИ, электронных ресурсах. Популяри-
зации работы по воспитанию патриотизма способ-
ствует телеграм-канал «Образование Минщины». 
Налажено взаимодействие с единой республикан-
ской виртуальной платформой «Патриот.бай» по 
размещению актуальных практик из опыта работы 
учреждений Минской области.

На сайтах главного управления по образованию 
облисполкома, Минского областного института 
развития образования, учреждений образования 
созданы разделы «Год исторической памяти», «Па-
триотическое воспитание в системе образования 
Минской области», где размещается актуальная 
информация по данной тематике.

Объективно оценивая проводимую в учрежде-
ниях образования работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию, могу с уверенностью сказать, 
что семена патриотизма, щедро посеянные сегод-
ня, уже дают свои всходы. Государством на всех 
уровнях сделано и делается немало. Однако мы 
видим проблемные точки в своей работе и вектор 
дальнейшего движения по повышению ее эффек-
тивности. М


