
Рекомендации по реализации 
информационно-образовательного проекта  
«Школа Активного Гражданина» в учреждениях образования, 
реализующих образовательные программы профессионально-
технического и среднего специального образования, в 2022/2023 учебном 
году 

 

В 2022/2023 учебном году в учреждениях образования, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического и среднего 

специального образования, продолжится реализация информационно-

образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» для обучающихся 

1 курса. 

Реализация проекта «ШАГ» в Год исторической памяти имеет особое 

значение. При подготовке мероприятий в рамках проекта «ШАГ» необходимо 

не только в доступной форме рассказать обучающимся о развитии различных 

сфер общественной жизни, которые отражают достижения Республики 

Беларусь за годы суверенитета, проанализировать знаковые события, 

происходящие в стране, но и организовать диалог по наиболее актуальным 

вопросам, в том числе с участием представителей государственных органов и 

организаций, парламентариев, представителей общественных объединений, 

деятелей науки, культуры и др.  

Ключевая идея реализации проекта «ШАГ» в 2022/2023 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 учебном издании «Гордость за 

Беларусь. События. Факты», которое готовится к выпуску в 2022 г.  

Мероприятия проекта «Школа активного гражданина» для обучающихся 

1 курса будут проводиться в рамках информационного часа каждый четвертый 

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

Методические и информационные материалы для реализации проекта 

будут ежемесячно размещаться 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, 

учреждения образования содержанием, а также включать вопросы по 

актуальным направлениям совершенствования системы профессионального 

образования.  

  



Приложение 1 

 

Примерная тематика мероприятий проекта для обучающихся 1 курса 

в 2022/2023 учебном году 

 
№

№ 

пп 

Дата 

проведения 

Примерная тематика мероприятий 

1.  22.09.2022 «Гордость за Беларусь. Активное лето активного 

гражданина» (проект «Поезд памяти», День всенародной 

памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида 

белорусского народа, День Независимости Республики 

Беларусь, трудовое лето – 2022 и др.). 

2.  27.10.2022 «Гордость за Беларусь. Государственная система 

правовой информации» (обеспечение права граждан на 

получение полной, достоверной и своевременной правовой 

информации). 

3.  24.11.2022 «Гордость за Беларусь. Наша промышленность – 

надежный фундамент независимости» (развитие 

машиностроения, химической и нефтехимической 

промышленности, производство калийных удобрений) 

4.  22.12.2022 «Гордость за Беларусь. Храним прошлое, ценим 

настоящее, строим будущее» (итоги Года исторической 

памяти). 

5.  26.01.2023 «Гордость за Беларусь. Наука и инновации – настоящее 

и будущее нашей экономики» (достижения в научно-

технической деятельности, инновационном и 

технологическом развитии). 

6.  23.02.2023 «Гордость за Беларусь. Энергия для созидания, энергия 

для будущего» (обеспечение энергобезопасности страны). 

7.  23.03.2023 «Гордость за Беларусь. Комфорт и уют для каждого» 

(развитие и совершенствование строительно-промышленного 

комплекса, жилищного строительства, реализация 

государственной политики в жилищно-коммунальном 

хозяйстве). 

8.  27.04.2023 «Гордость за Беларусь. Культура белорусского народа: 

традиции, наследие, современность» (материальное и 

духовное историко-культурное наследие, профессиональное и 

народное искусство, общественные творческие инициативы и 

др.).  

9.  25.05.2023 «Гордость за Беларусь. Итоги» 

 


