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Тема: «Использование музейной педагогики как важнейшего ресурса 

гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста  

и повышения профессиональной компетентности в практике работы 

педагогического коллектива учреждения дошкольного образования». 

 

Активное использование потенциальных возможностей музеев 

Республики Беларусь, в том числе Воложинского района, включая 

деятельность музеев учреждений общего среднего образования, 

дополнительного образования, учреждений культуры района будет 

способствовать развитию профессиональных компетенций руководителей 

учреждений дошкольного образования в вопросах музейной педагогики  

и внедрению в образовательный процесс инновационных подходов, 

способствующих гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста.  

Планируемые результаты: 

готовность и способность руководителей учреждений дошкольного 

образования к саморазвитию и применению средств музейной педагогики 

в работе, направленной на гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

Цель:  

развитие профессиональных компетенций у руководителей 

учреждений образования, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, образовательную программу специального 

образования на уровне дошкольного образования, образовательную 

программу специального образования на уровне дошкольного 

образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью (далее – 

учреждения дошкольного образования), необходимых для реализации 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

посредством музейной педагогики. 

Задачи: 

раскрыть обучающую и воспитательную роль музея региональной 

истории и культуры в контексте гражданско-патриотического воспитания; 

освоить наиболее рациональные методы и приемы музейной 

педагогики, применять их в воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста при реализации содержания учебной программы в специально-

организованной и нерегламентированной деятельности с воспитанниками; 

  

способствовать повышению качества работы педагогов через 

совершенствование воспитательной и предметно-пространственной 

среды; 
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транслировать опыт работы учреждений дошкольного образования 

по гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

Форма проведения: выездной семинар-практикум 

 

План работы районного методического объединения заведующих 

(заместителей заведующих по основной деятельности) 

на 2022/2023 учебный год 

 
№ Тема заседания Место проведения Дата 

проведения 

Ответственный  

1. Использование 

музейной педагогики 

как важнейшего 

ресурса в работе с 

детьми, педагогами и 

родителями по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

 

Государственное 

учреждение 

«Воложинский 

краеведческий 

музей»  

Сентябрь 

2022 

заведующий 

государственным 

учреждением 

образования 

«Дошкольный центр 

развития ребенка 

«Росинка» 

г. Воложин  

Казак Н.С. 

 

2. Презентация 

виртуальных 

экскурсий для детей, 

педагогов и родителей 

по музейным 

экспозициям 

Республики Беларусь  

 

Государственное 

учреждение 

«Дошкольный 

центр развития 

ребенка «Росинка» 

г. Воложин 

 

Январь  

2023 

заведующий 

государственным 

учреждением 

образования 

«Дошкольный центр 

развития ребенка 

«Росинка» 

г. Воложин  

Казак Н.С. 

 

3. Реализация 

межведомственных 

проектов как фактор 

развития 

профессиональной 

компетенции педагогов 

в гражданско-

патриотическом 

воспитании детей 

 

Государственный 

мемориальный 

комплекс 

«Хатынь» 

 

Май  

2023  

заведующий 

государственным 

учреждением 

образования 

«Дошкольный центр 

развития ребенка 

«Росинка» 

г. Воложин  

Казак Н.С. 
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Заседание 1 

 

Тема заседания: Использование музейной педагогики 

как важнейшего ресурса в работе с детьми, педагогами и родителями  

по гражданско-патриотическому воспитанию 

Форма проведения: семинар-практикум 

Место проведения: Государственное учреждение «Воложинский 

краеведческий музей» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование профессиональной компетентности педагогов 

посредством музейной педагогики. 

Кушель Т.Л., заведующий государственным учреждением 

образования «Ясли-сад № 3 «Пралеска» г. Воложин 

2. Использование экспозиций музеев Республики Беларусь  

в формировании профессиональных компетенций педагогов учреждений 

дошкольного образования. 

Скиба Т.С., заместитель заведующего государственного 

учреждения образования «Дошкольный центр развития ребенка 

г.п. Ивенец». 

3. О заключении договора сотрудничества между учреждениями 

дошкольного образования и музеями Республики Беларусь. 

Казак Н.С., заведующий государственным учреждением 

образования «Дошкольный центр развития ребенка «Росинка» г.Воложин 
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Заседание 2 

 

Тема заседания: Презентация виртуальных экскурсий для детей, 

педагогов и родителей по музейным экспозициям Республики Беларусь 

Форма проведения: семинар-практикум 

Место проведения: Государственное учреждение «Дошкольный центр 

развития ребенка «Росинка» г. Воложин 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Виртуальная экскурсия, как средство патриотического 

воспитания дошкольников» 

Раловец И.П., заведующий государственным учреждением 

образования «Ясли-сад № 2 «Радуга» г. Воложин 

2. Презентация виртуальной экскурсии «Любим, гордимся, 

помним» для педагогов учреждений дошкольного образования (музеи 

Республики Беларусь, в том числе школьные музеи). 

Нахай Е.Ю., заместитель заведующего по основной деятельности 

государственного учреждения образования «Дошкольный центр развития 

ребенка «Росинка» г. Воложин. 

Рубацкая Н.Г., заместитель заведующего по основной деятельности 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №3 «Пралеска» 

г. Воложин. 

2. Презентация виртуальной экскурсии «Любим, гордимся, помним» 

для воспитанников средних и старших групп учреждений дошкольного 

образования (музеи Республики Беларусь, в том числе школьные музеи). 

Жамоздик Н.С., заместитель заведующего по основной 

деятельности государственного учреждения образования «Ясли-сад № 6  

«Веселый улей» г. Воложин. 

Вашкевич О.Б., заместитель заведующего по основной 

деятельности государственного учреждения образования «Раковский 

ясли-сад «Солнышко». 

3. Презентация виртуальной экскурсии «Любим, гордимся, помним» 

для родителей воспитанников учреждений дошкольного образования 

(музеи Республики Беларусь, в том числе школьные музеи). 

Бобрик А.А., заместитель заведующего по основной деятельности 

государственного учреждения образования «Ясли-сад № 2 г. Несвижа» 

«Радуга» г. Воложин. 

Скиба Т.С., заместитель заведующего государственного 

учреждения образования «Дошкольный центр развития ребенка 

г.п. Ивенец». 
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Заседание 3 

 

Тема заседания: Реализация межведомственных проектов как фактор 

развития профессиональной компетенции педагогов  

в гражданско-патриотическом воспитании детей  

Форма проведения: семинар-практикум 

Место проведения: Государственный мемориальный комплекс 

«Хатынь» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги реализации межведомственных проектов. 

Заведующие учреждениями дошкольного образования 

2. Демонстрация опыта реализации межведомственных проектов, 

созданного методического продукта. 

Заведующие учреждениями дошкольного образования, заместители 

заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного 

образования 

3. Презентация лучшего опыта, подготовка материалов 

для публикации в средствах массовой информации.  

Заместители заведующих по основной деятельности учреждений 

дошкольного образования  

 


