
Каталог Интернет-ресурсов для использования в работе  

по военно-патриотическому воспитанию учащихся  

учреждений общего среднего образования. 

 

Республиканские ресурсы: 

Информационно-аналитические и методические материалы 

(Министерство образования Республики Беларусь / Главное управление 

воспитательной работы и молодежной политики / Управление социальной, 

воспитательной и идеологической политики / Информационно-аналитические 

и методические материалы (https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-

upravlenie-vospitatelnoy-raboty-i-molodezhnoy-politiki/upravlenie-

raboty/informatsionno-analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/index.php). 

ПАТРИОТ.BY. Интерактивная платформа патриотического воспитания. 

Информационный ресурс системы взаимодействия молодежи Республики 

Беларусь (https://patriot.rcek.by/). 

Сайт государственного учреждения «Военное информационное 

агентство Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр» 

(https://vayar.mil.by/news/). 

Сайт Республиканского государственно-общественного объединения 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики 

Беларусь» (http://www.dosaaf.gov.by/). 

 

Ресурсы Брестской области: 

Ресурсный центр по военно-патриотическому воспитанию на базе 

СШ № 2 г. Березы (http://sch2.bereza.edu.by/ru/main.aspx?guid=16291). 

Ресурсный центр военно-патриотического воспитания на базе 

ГУО «Детский сад – средняя школа № 4 г. Кобрина» 

(http://sch4.kobrin.edu.by/ru/main.aspx?guid=88201). 

Районный ресурсный центр «Гражданское и патриотическое 

воспитание» на базе ГУО «Средняя школа д. Знаменка» 

(https://znamenka.roobrest.gov.by/учительская/районный-ресурсный-центр-

гражданское-и-патриотическое-воспитание). 

Ресурсный центр «Совершенствование профессиональных компетенций 

руководителей по военно-патриотическому воспитанию» на базе 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Столин» (https://st2.roo-stolin.gov.by/ресурсный-

центр)э 

Ресурсный центр «Организация работы по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся» на базе ГУО «Средняя школа № 1 г. Жабинки» 

(http://sch1.zhabinka.edu.by/ru/main.aspx?guid=66941). 

Ресурсный центр воспитательной направленности «Гражданско-

патриотическое воспитание в системе педагогических, интеллектуально-

информационных ресурсов» на базе ГУО «Средняя школа № 1 г. Каменца» 

(http://sch1.kamenec.edu.by/ru/main.aspx?guid=3281). 

Ресурсный центр по совершенствованию профессиональных 

компетенций руководителей по военно-патриотическому воспитанию на базе 
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ГУО «Пелищенская средняя школа» 

(http://pelisce.kamenec.edu.by/ru/main.aspx?guid=43181). 

Ресурсный центр по героико-патриотическому воспитанию на базе 

ГУО «Малоритская средняя школа № 2» 

(http://sch2.malorita.edu.by/ru/main.aspx?guid=25731). 

Ресурсный центр по совершенствованию профессиональных 

компетенций руководителей по военно-патриотическому воспитанию на базе 

ГУО «Кривошинская средняя школа им. Г. С. Здановича» Ляховичского 

района (http://krivoshin.lyahovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=50601). 

Филиал УО «Брестский государственный областной центр молодежного 

творчества» «Молодежный патриотический центр» (http://cmt.brest.by/zapis-v-

kruzhki/493-filial-uo-bgotsmt-molodezhnyj-patrioticheskij-tsentr). 

 

Ресурсы Витебской области: 

Ресурсный центр «Гражданско-патриотическое воспитание 

школьников» на базе ГУО «Средняя школа № 3 г. Лепеля» 

(https://lepel3.znaj.by/gragdansko-patrioticheskoe-vospitanie/plan-raboti-2). 

Районный ресурсный центр по гражданско-патриотическому 

воспитанию на базе ГУО «Осинторфская средняя школа Дубровенского 

района» (https://osintorf.schools.by/pages/resursnyj-tsentr-po-grazhdanskomu-i-

patrioticheskomu-vospitaniju). 

Ресурсный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию 

государственного учреждения образования на базе ГУО «Средняя школа № 2 

г. Поставы имени Н. М. Осененко» (https://postsh2.schools.by/pages/resursnyj-

tsentr-po-grazhdansko-patrioticheskomu-vospitaniju). 

 

Ресурсы Гомельской области: 

Ресурсный центр по идеологическому, гражданскому и 

патриотическому воспитанию на базе ГУО «Средняя школа № 2 г. Наровля 

имени И.М. Шаврея» (https://narovlya2.schools.by/pages/plan-raboty-rajonnogo-

resursnogo-tsentra-gosudarstvennogo-uchrezhdenija-obrazovanija-srednjaja-

shkola-no2-g-narovli-na-20202021-uchebnyj-god). 

Центр допризывной подготовки юношей и медицинской подготовки 

девушек на базе ГУО «Средняя школа № 8 г. Мозыря» 

(https://8mozyr.schools.by/pages/dpju). 

 

Ресурсы Гродненской области: 

ГУО «Гродненский областной институт развития образования», раздел 

«Военно-патриотическое воспитание» (https://groiro.by/об-

институте/сервисы/баннеры/военно-патриотическое-воспитание). 

Ресурсный центр Слонимского района «Деятельностный подход в 

организации работы по формированию гражданственности и патриотизма» на 

базе государственного учреждения образования «Средняя школа №9 

г. Слонима» (http://www.sch9slonim.grodno.by/resurs.html). 
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Ресурсы Минской области: 

Рэсурсны цэнтр па грамадзянскім і патрыятычным выхаванні 

Дзяржаўнай ўстановы адукацыі "Сіняўская сярэдняя школа Клецкага раёна" 

(https://sinyavka.kletsk-asveta.gov.by/выхаваўчая-работа/рэсурсны-цэнтр-па-

грамадзянскім-і-патрыятычным-выхаванні), 

Ресурсный центр по идеологическому и патриотическому воспитанию 

ГУО «Мачулищанская средняя школа имени Героев Советского Союза 

Вдовенко И.Т. и Гомоненко Н.В.» Минского района 

(http://machuleshe.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=53031). 

Ресурсный центр военно-патриотического воспитания ГУО «Средняя 

школа № 3 г. Старые Дороги» (https://school3.starye-

dorogi.by/%D1%80%D1%86/%D1%80%D1%86-%D0%B2%D0%BF%D0%B2). 

Ресурсный центр по гражданско-патриотическому воспитанию ГУО 

«Средняя школа № 14 г. Молодечно» 

(http://sch14.molodechno.edu.by/ru/main.aspx?guid=23571).  

 

Ресурсы г. Минска: 

Межшкольный центр допризывной подготовки Ленинского района 

г. Минска (http://sch47.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=3411). 

Военно-патриотическое воспитание. Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 212 г. Минска» 

(http://sch212.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=98141). 

Центр гражданского и патриотического воспитания Ленинского района 

г. Минска государственного учреждения образования «Средняя школа № 152 

г. Минска» (http://sch152.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24991). 

 

Ресурсы Могилевской области: 

Могилевский областной институт развития образования 

(http://www.mogileviro.by/?page_id=6005). 

Государственное учреждение образования «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи г. Бобруйска». Патриот.BY 

(https://cxtbobr.schools.by/pages/patriotby). 

Могилевский областной Центр патриотического воспитания 

(https://kadet.mogilev.by/patriot.html). 

Отдел по образованию, спорту и туризму Глусского районного 

исполнительного комитета. Раздел. Проект «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе» 

((http://glusk.edu.by/ru/main.aspx?guid=44061). 

Отдел по образованию Мстиславского районного исполнительного 

комитета. Раздел. Проект «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе» 

(https://mstislavl.schools.by/pages/maja_zjamlja_prydnjaproe). 
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