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Календарный план инновационной деятельности 

на 2020/2021 учебный год 

 

В процессе реализации практического этапа инновационного 

проекта, нравственное развитие рассматривается как процесс, 

предполагающий усвоение норм, формирование нравственного сознания и 

нравственного поведения и не столько происходит усвоение системы 

знаний, сколько формирование мотивации поступков, освоение норм 

поведения характерных для православной культуры.  

Деятельность организованна с учетом преемственности в системе 

«дошкольное образование - общее среднее образование – среднее 

специальное образование» и осуществляется через: 

- включение обучающихся в поисково-исследовательскую 

деятельность, краеведческую работу, направленную на постижение 

культуры народа, проживающего в родном крае; 

- проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

совместно с ГУО «Жировичская средняя школа Слонимского района» и  

Минской духовной семинарией; 

- экскурсии по историческим местам и православным святыням; 

- творческие, духовные встречи с представителями православного 

прихода по вопросам духовно-нравственного становления обучающихся. 

 

Задачи инновационной деятельности в 2020/2021 году: 

- сформировать у обучающихся систему духовно-нравственных 

ценностей и умения оценивать свои действия и поступки;  

- укрепить социальное партнерство, расширить внешние связи с 

другими заинтересованными учреждениями и организациями; 

- повысить уровень нравственного развития личности обучающегося 

на православных традициях и ценностях белорусского народа; 

- систематизировать и сформировать материалы исследовательской 

работы, творческих встреч в информационные сборники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план инновационной деятельности 

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Инструктивно-методическое 

совещание «Организация 

деятельности в рамках 

инновационного проекта на 2020-

2021 учебный год». Организация 

работы творческой группы по 

инновационной деятельности 

31.08.2020 Директор 

колледжа 

 

2 Мониторинг инновационной 

деятельности 

10.09.2020 

10.04.2021 

Педагог-

психолог 

3 Деятельность клуба «Нашчадкі» 2020-2021 

учебный 

год 

Руководитель 

клуба 

4 Исследовательская деятельность по 

историческому краеведению «По 

святой Жировичской земле».  

2020-2021 

учебный 

год 

Руководитель  

5 Консультирование педагогов и 

родителей   

2020-2021 

учебный 

год 

Зам. директора 

по ВР, СППС  

6 Творческие встречи «Духовно-

нравственное воспитание» с 

представителями Минской духовной 

семинарии 

 

По 

отдельном

у плану  

Методист 

колледжа 

7 Круглый стол «Пути взаимодействия 

УО «Жировичский государственный 

аграрно-технический колледж» ГУО 

«Жировичская средняя школа 

Слонимского района»,  

заинтересованных ведомств и 

православного прихода в 

организации работы по 

нравственному развитию личности 

обучающихся в образовательном 

пространстве на православных 

традициях и ценностях белорусского 

народа» 

09.09.2020 Зам. директора 

по ВР  



8 Организация и проведение 

экскурсий и паломнических поездок 

по историческим местам и 

православным святыням  

На 

протяжени

и учебного 

года 

Преподаватель 

истории, 

библиотекарь  

9 Организация сотрудничества с 

издательствами: 

- газеты «Новогрудские 

Епархиальные ведомости»; 

- журнала «Ступени»; 

- журнала «Колыбель»; 

- журнала «Фома» 

До 

05.09.2020 

Заместитель 

директора по 

воспитатель-ной 

работе 

10 Заседание творческой группы 

«Формирование личностной 

идентичности и основ 

мировоззрения учащихся на основе 

традиционных православных 

духовно-нравственных ценностей 

белорусского народа»  

 01.10.2020 Зам. директора 

по ВР 

11 Анкетирование учащихся и 

родителей «Особенности 

взаимоотношений в системе 

«ребенок-родитель» 

Октябрь 

2020 

Педагог-

психолог  

 

12 Праздник «Под Покровом святой 

Богородицы» (совместно с ГУО 

«Жировичская средняя школа 

Слонимского района» и Минской 

духовной семинарией) 

Октябрь 

2021 

Педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительног

о образования   

13 Посещение мастер-классов  

проводимые в ресурсном центре 

ГУО «Жировичская СШ 

Слонимского района» 

На 

протяжени

и учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

14 Цикл кураторских часов 

«Гражданские и церковные 

праздники» 

 

На 

протяжени

и учебного 

года 

Педагоги, 

выполняющие 

функции 

кураторов групп 

15 Совещание при директоре 

«Обобщение опыта инновационной 

деятельности и способы 

предъявления» 

11.11.2020 Зам. директора 

по ВР 

16 Заочное путешествие «Православные 

святыни как вместилище духовного 

26.11.2020 Руководитель 

клуба 



опыта многих поколений»  «Нашчадкi» 

17 Участие в Белорусских 

Рождественских чтениях 

Ноябрь 

2020 

Зам. директора 

по ВР 

18 Выездные благотворительные 

праздничные программы «Делать 

добро просто» (совместно с ГУО 

«Жировичская средняя школа 

Слонимского района» и Минской 

духовной семинарией) 

Декабрь 

2020,  

май 2021 

Педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

19 Конкурс агитбригад  «Будущие 

поколения – национальное 

достояние»  

16.12.2020 Педагог-

организатор 

педагоги 

дополнительног

о образования 

20 Родительское собрание «Культура 

семейных отношений» 

Декабрь 

2020 

Администрация 

21 Участие в районном фестивале 

«Христославы» 

Январь 

2021 

Педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительног

о образования   

22 Праздник «Рождественские встречи» 

(совместно с ГУО «Жировичская 

средняя школа Слонимского района» 

и Минской духовной семинарии) 

Январь 

2020 

Педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительног

о образования   

23 Заседание рабочей группы 

«Формирование национальной 

идентичности и конфессионального 

самосознания молодежи на основе 

национальных духовно-культурных 

традиций» 

22.01.2021 Зам. директора 

по ВР  

24 Групповые занятия 

«НРАВственность», «ТерпиМЫ» 

для 1-ых курсов 

Февраль-

март 2021 

Педагог-

психолог 

25 Гостиная «Православные святыни 

как вместилище духовного опыта 

многих поколений» 

26.02.2021 Руководитель 

клуба 

«Нашчадкi» 

26 Панорама открытых воспитательных 

мероприятий  

На 

протяжени

и учебного 

Руководитель 

МОК 



года 

27 Исследование 

«Этноконфессиональная ситуация в 

районе»  

25.02.2020 Преподаватель 

истории 

28 Мини-проект «Благоуханный 

источник» (о чудотворных иконах 

Божией Матери). Выставка одной 

иконы. 

10.03.2021 Руководитель 

клуба 

«Нашчадкi» 

29 Неделя православной культуры 

(совместно с ГУО «Жировичская 

средняя школа Слонимского района» 

и Минской духовной семинарии) 

Апрель 

2021 

Зам. директора 

по ВР 

30 Конкурс на лучшую методическую и 

дидактическую разработку по 

формированию духовно-

нравственной культуры учащихся и 

их родителей 

Апрель 

2021 

Зам. директора 

по ВР 

31 Заседание рабочей группы 

«Панорама 

инновационного  опыта:  действия,  

проблемы, перспективы» 

13.04.2021 Зам. директора 

по ВР 

32 Подготовка и оформление справки о 

промежуточных результатах 

инновационной деятельности  

До 

15.04.2021 

Директор 

колледжа 

33 Праздник «Пасхальный перезвон» 

(совместно с ГУО «Жировичская 

средняя школа Слонимского района» 

и Минской духовной семинарии) 

Апрель 

2021 

Педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

34 Рассмотрение вопроса на 

педагогическом совете о результатах 

реализации инновационного проекта 

«Внедрение модели нравственного 

развития учащихся в современном 

образовательном пространстве на 

православных традициях и 

ценностях белорусского народа с 

учетом регионального 

социокультурного кластера»  

Апрель 

2021 

Зам. директора 

по ВР 

35 Анкетирование «Выявление 

установок и ценностных ориентаций 

Апрель 

2021 

Педагог-

психолог 



учащихся» 

36 Вечер поэта Знича  Май 2021 Руководитель 

клуба 

«Нашчадкi» 

37 Праздник семьи и колледжа «Дарите 

радость детям» (совместно с ГУО 

«Жировичская средняя школа 

Слонимского района» и Минской 

духовной семинарии) 

Май 2021 Педагог-

организатор, 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

38 Праздник «Жировичский фест» 

(совместно с ГУО «Жировичская 

средняя школа Слонимского района» 

и Минской духовной семинарии) 

Июнь 2021 Педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

39 Обобщение опыта. Систематизация 

информационных методических и 

информационных ресурсов 

Июнь 2021 Участники 

проекта  

40 Организация волонтерского 

движения: 

участие в благотворительной акции 

«Чудеса на Рождество»; 

проведение благотворительных 

акций по оказанию помощи: 

-инвалидам («Милосердие без 

границ»); 

-одиноким гражданам («Забота»); 

-ветеранам войны и труда 

(«Ветеран»); 

-бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма («Поделись своим 

теплом»). 

В течении 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог 

– организатор, 

СППС 
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