
Волковысский колледж учреждения образования  

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

 

Результативность осуществления инновационной деятельности по теме 

«Внедрение модели этнической социализации и формирования       

поликультурной компетентности личности обучающихся в образовательном 

пространстве на православных традициях и ценностях белорусского народа» 

2021/2022 учебный год 
№ 

п/п 

Дата Мероприятие Ссылка Результат 

1.  14.05.2021 Участие в семинар-

mainstream презентации 

«Использование 

возможностей 

регионального 

социокультурного 

кластера в 

нравственном развитии 

обучающихся в 

современном 

образовательном 

пространстве на 

православных 

традициях и ценностях 

белорусского народа», 

который состоялся на 

базе ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

Добровольский детский 

сад-средняя школа»  

https://vk.grsu.by/mai

n 

_news.php?val=674 

Оформление заявки 

на участие в 

инновационном 

проекте 

2.  Май 2021 Оформление проекта Приказ 

Министерства 

образования от 

11.08.2021 № 589 

Разработка 

программы и 

календарного плана 

инновационного 

проекта 

3.  Сентябрь  Организация работы 

объединения по 

интересам «Семейные 

ценности и традиции 

православной 

культуры», рук. Бакач 

С.Ч., в рамках 

инновационного 

проекта 

Приказ директора № 

01-07/175 от 

01.09.2021 

Деятельность 

объединения по 

интересам «Семейные 

ценности и традиции 

православной 

культуры» 

4.  Сентябрь  Организация работы 

научного кружка по 

проблеме «Духовно-

нравственное 

воспитание молодежи в 

образовательной среде 

Приказ директора № 

01-07/175 от 

01.09.2021 

Деятельность 

научного кружка по 

проблеме «Духовно-

нравственное 

воспитание молодежи 

в образовательной 

https://vk.grsu.by/main
https://vk.grsu.by/main


колледжа», рук. Сорока-

Скиба Г.И. 

среде колледжа», 

5.  14.09.2021 Встреча группы 2-21 с 

настоятелем храма 

Благовещения 

Пресвятой Богородицы  

г. Волковыска отцом 

Дмитрием  

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=775 

Подготовка к участию 

в конкурсах 

православной 

направленности 

6.  05.10.2021 Участие в семинаре-

консультации по 

разработке  

инновационного 

проекта в ГУО 

«Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=808 

Реализация 

календарного плана 

инновационного 

проекта 

7.  10.10.2021- 

17.10.2021 

Цикл занятий по 

подготовке к 

международному 

конкурсу «Красота 

Божьего мира»  в 

воскресной школе 

прихода храма 

Благовещения 

Пресвятой Богородицы              

г. Волковыска  

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php? 

val=815 

Учащиеся-волонтеры 

Волковысского 

колледжа 

специальности 

«Дизайн 

графический» 4-31 

группы оказали 

неоценимую 

поддержку в 

практической 

подготовке к 

конкурсу 

8.  18.10.2021 Участие в конкурсе 

«Красота Божьего 

мира» 

Виноградовой Е., 

Незнанской М. 

https://orthos.org/new

s/ 

2021/11/09/regionalny

y-etap-

mezhdunarodnogo-

konkursa-krasota-

bozhego-mira-raboty-

pobediteley 

Виноградова 

Екатерина (4-21) в 

числе победителей 

конкурса 

Гродненской епархии, 

приз зрительских 

симпатий 

9.  20.11.2021 Участие в конкурсе 

«Кладезь мудрости» 

http://oroik.by/itogi-

iii-respublikanskogo-

internet-konkursa-

metodicheskix-

razrabotok-v-oblasti-

religioznogo-

prosveshheniya-i-

duxovno-

nravstvennogo-

vospitaniya-kladez-

mudrosti/ 

В номинации 

«Методическая 

разработка, 

посвященная памяти 

святого благоверного 

великого князя 

Александра 

Невского»: 3 место – 

Бакач С.Ч.  

В номинации «Урок в 

воскресной школе по 

тематике 

Белорусских святых»: 

3 место – Бакач С.Ч. 

(Гродненская 

епархия) 

https://vk.grsu.by/main_
https://vk.grsu.by/main_
https://vk.grsu.by/main_
https://vk.grsu.by/main_
https://vk.grsu.by/main_news.php
https://vk.grsu.by/main_news.php
https://orthos.org/news/
https://orthos.org/news/


10.  02.12.2021 Открытое занятие в 

группе 5-22 

объединения по 

интересам «Семейные 

ценности и традиции 

православной 

культуры», 

посвященное 

Александру Невскому 

https://vk.grsu.by/mai

n_news. php?val=888 

Увековечение памяти  

благоверного 

великого князя 

Александра Невского, 

почитавшегося 

Церковью в лике 

святых угодников 

Божиих, начиная с 

середины XVI века 

11.  30.11.2021 Участие в 

международном 

литературном конкурсе 

«Лето Господне» 

 Рутковская Мария   

(4-21), эссе 

«Жировичская икона 

Божьей Матери» –

диплом III степени 

12.  30.11.2021 Участие в 

республиканском 

конкурсе «Волонтер 

года» 

 Диплом I степени – 

Сорока-Скиба  Г.И., 

авторская песня 

«Послание миру» 

13.  09.12.2021- 

10.12.2021 
Участие в Х 

Коложских  открытых 

областных научно-

образовательных 

чтениях, посвященных 

теме «Секулярный мир 

и религиозность» 

https://forms.gle/bj5Jj

uv YngYo2fqD8 

 

Сорока-Скиба Г.И., 

Борель Ж.А., 

учащиеся колледжа. 

Борель Ж.А. – диплом 

III степени 

14.  14.12.2021 Старт областной акции 

«Наши дети» 

14.12.2021, г. Гродно Позняк Елена (3-31) – 

лауреат областной 

премии имени               

А.И.  Дубко 

15.  14.12.2021 Старт районной акции 

«Наши дети» 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=914 

Панкевич Дарья      

(4-31) – победитель 

районного конкурса 

социальной рекламы 

«Волковыск – 

здоровый город» 

16.  19.12.2021-

23.12.2021 
Акция «Наши дети» 

Волковысского 

колледжа 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=933 

Новогодние 

представления для 

воспитанников СПЦ, 

Волковысского 

детского дома 

17.  10.01.2022-

11.01.2022 

Участие в семинаре на 

базе УО «Гомельский 

государственный 

педагогический 

колледж имени            

Л.С. Выготского» 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=935 

Участие в семинаре 

18.  16.01.2022  Участие в 

торжественном 

рождественском 

представлении 

Гродненской епархии 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=937 

Рождественские 

поздравления и 

награждения 

победителей 

19.  19.02.2022 Участие в открытом https://vk.grsu.by/mai Диплом III степени – 

https://vk.grsu.by/main_news
https://vk.grsu.by/main_news
https://forms.gle/bj5Jjuv%20YngYo2fqD8
https://forms.gle/bj5Jjuv%20YngYo2fqD8


районном фестивале 

патриотической песни 

«Квiтней, Беларусь!» 

n_news.php?val=986 авторский коллектив 

«Сотворение» под 

руководством 

Сороки-Скибы Г. И. 

20.  21.03.2022 Участие в конкурсе 

чтецов «Поэзии 

чудесная страница», 

посвященного 

Всемирному дню 

поэзии 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=1020 

Абрамчик Ангелина 

(6-21), Волынчик 

Юлия (1-11) – 

дипломы I степени 

 

21.  28.04.2022 Открытое внеклассное 

мероприятие кафе 

нравственности «Ищи 

смысла жизни!...» 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=1092 

 

22.  06.05.2022 Участие в фестивале-

конкурсе песен о 

Великой Отечественной 

войне «Эхо войны» 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=1104 

Вокальный мужской 

коллектив «Бревис» –

диплом II степени 

23.  10.05.2022 Литературно-

музыкальная 

композиция «Музыка 

нашей Победы» 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=1108 

 

24.  11.05.2022 Участие в работе 

Республиканских 

педагогических чтений, 

посвященных Неделе 

святых жен-мироносиц 

«Свет нести», г. Минск 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=1111 

Мартишевская М. А., 

Матвейчик Ю. Е. –

сертификаты 

участников 

25.  11.05.2022 Участие в литературной 

площадке фестиваля 

«Весна впечатлений» по 

теме «Женские образы 

в художественных 

произведениях»,  

г. Минск 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=1111 

Абрамчик Ангелина 

(6-21) – сертификат 

участника 

26.  12.05.2022 Кураторский час в 

группе 3-21 

«Чтобы помнили… 

Хроника событий 

Великой Отечественной 

войны на территории 

Беларуси» 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=1113 

 

27.  13.05.2022 Квест-игра «Тропа 

доверия» 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=1116 

 

28.  19.05.2022 Літаратурна-музычная 

кампазіцыя, 

прысвечаная 140-

годдзю з дня 

нараджэння Янкі 

Купалы 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=1127 

 

29.  23.05.2022 VII конкурс чтецов https://vk.grsu.by/mai Абрамчик Ангелина 



православной поэзии 

«Ангельский глас» 

n_news.php?val=1133 (6-21) – сертификат 

участника 

30.  26.05.2022 Интерактивная 

выставка «Для тех, кто 

жив не только 

хлебом…», 

посвященная 

Евфросинии Полоцкой 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=1147 

 

31.  31.05.2022 Открытое заседание 

научного кружка 

«Духовно-нравственное 

воспитание в 

образовательной среде» 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=1154 

 

32.  01.06.2022 Патриотическая акция 

«Ветеран живет рядом» 

на базе дома-интерната 

для престарелых и 

инвалидов в д. Теолин  

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=1155 

 

33.  01.06.2022 Праздник в воскресной 

школе Свято-Петро-

Павловского собора            

г. Волковыска 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=1156 

 

34.  13.06.2022 Торжественная 

церемония награждения 

победителей областного 

этапа конкурса 

Республиканского 

конкурса «Мир в душе 

– мир в стране!» в 

Свято-Покровском 

Кафедральном Соборе 

г. Гродно  

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=1173 

Позняк Елена (3-31), 

Кудряшова Эрика 

(4-21), Куделько 

Александр (2-21) – 

дипломы победителей 

35.  21.06.2022 Літаратурная гадзіна 

«Слаўныя сыны 

Беларусі» 

 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=1188 

 

36.  21.06.2022-

27.06.2022 

Проведение двух 

благотворительных 

мастер-классов в ГУО 

«Волковысская 

вспомогательная 

школа-интернат». 

Первый мастер-класс 

посвящён созданию 

абстрактных 

композиций с 

использованием 

нестандартных техник, 

второй –  посвящён 

лепке. 

https://vk.grsu.by/mai

n_news.php?val=1201 

Мастер-классы 

подготовили и 

провели волонтеры 

группы 4-31 

специальности 

«Дизайн 

(графический)» 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                               _________________М.А. Мартишевская 


