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Обучающая среда 

Это система учебных и факультативных 
занятия, на которых происходит образовательная 
поддержка внеурочной и социально значимой 
деятельности (в том числе – осваиваются ее 
ресурсы в форматах: работа в группе, игра, 
конкурсы и др.) 

Особое место в образовательном процессе 
занимает театрализация, она может быть 
отдельным элементом урока или целым уроком; 
театрализация ставится коллективным 
режиссером: учителем и учащимися 
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УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Обучающая среда 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Обучающая среда 
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ГРАФИКА 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

ЖИВОПИСЬ 

РОСПИСЬ 

КОЛЛАЖ 

БУМАЖНАЯ ПЛАСТИКА 

ВЫТИНАНКА 

ГОБЕЛЕН 

ВЫШИВКА 

СОЛОМОПЛЕТЕНИЕ 

ФЛОРИСТИКА 

БЕРЕСТА 

КЕРАМИКА 

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ 

МАКЕТИРОВАНИЕ 
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Развивающая среда 

Это информационные часы, классные часы, 
внеклассные мероприятия, на которых 
осуществляется активная социально значимая 
деятельность, такая, как тематические вечера, 
”круглые“ столы, диспуты, встречи. 
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Развивающая среда 
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Творческая среда 

Это проектная деятельность со всей 
вариативностью социально значимой 
деятельности. Проектная деятельность, включает 
комплекс умений самостоятельно и под 
руководством педагога осваивать новые способы 
деятельности. 
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Творческая среда 
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Творческая среда 



12 

Социальная среда 

Это партнерство, сотрудничество и 
взаимодействие ребенка со взрослым и 
сверстниками, начиная от гимназического и 
заканчивая международным уровнем, на которых 
осуществляется преобразовательная социально 
значимая деятельность: выступление агитбригады, 
проведение акции или флешмоба, праздника для 
социума, ведение блога и осуществление 
деятельности Витебского областного ресурсного 
центра комплексной поддержки образования в 
интересах устойчивого развития 



Экологическое направление 
 

Проект «Экологическая тропа «Юрьева горка», 
осуществляется ежегодно с 1995 года 

 
 



Экологическое направление 
 

осуществляется ежегодно с 2002 года 



Экологическое направление 
 

Акция «День без автомобиля»  
с привлечением инспектора ГАИ и СМИ, 

 проводится ежегодно с 2012 года 
 

2012 год 

2015 год 

2018 год 



Экологическое направление 
 

Проект «Протяни лапу помощи»  
для Витебского городского приюта для бездомных 
животных,  осуществляется ежегодно с 2013 года 

 



Экологическое направление 
 
 

осуществляется ежегодно с 2017 года 



Экономическое направление 
 

Проект «Нулевые отходы» 
«Рециклинг бумаги и картона», «Рециклинг металла» 

осуществляется ежегодно 
 
 

второе место в районе – 2018 г 
 

 



Экономическое направление 
Проект «Организация временной трудовой занятости 

молодёжи, обучающейся в учреждениях образования, в 
свободное от учёбы время», 

осуществляется ежегодно с 1998 года 
 

 
 



Экономическое направление 
 

Проект «Энергомарафон», 
осуществляется ежегодно с 2007 года 

 
 

 
 



Экономическое направление 
Проект «Новая жизнь старых вещей»:  

Проект «Новый наряд для куклы» – 2016 г. 
Проект «А зонтик может» – 2016 г. 

Проект «Новая жизнь джинса» – 2017 г. 
Проект «Альтернативная мода» – 2017 г., 2019г. 

Проект «Поделки из фантиков» – 2018 г. 
Проект «Ассамбляж (искусство)» – 2018 г. 

 
 

 



Экономическое направление 
 

Проект «Дадим отходам второй шанс»: 
«Крышечки в искусство»,  

осуществляется ежегодно с 2018 года 
 

 

2018 год - 15 749 крышечек 
2019 год - 31 035 крышечек 
 



Социальное направление 
 

Проект «Открытая научно-практическая 
конференция научного общества 

учащихся «Альтаир»,  
осуществляется ежегодно с 2002 года 

 
с международным участием 

«Наука в руках молодых», 
осуществляется ежегодно с 2007 года 

 
 



Социальное направление 
Проект «Город мастеров гимназии №4 г. Витебска –  

творческое развитие людей и регионов», 
осуществляется ежегодно с 2007 года 

  
 

 



Социальное направление 
Проект «Мы – будущее Беларуси»  
Фестиваль «Созвездие талантов» 
ТМ «Эковзгляд – фабрика творчества» 
ТК «Город мастеров гимназии №4 г. Витебска - 
творческое развитие людей и регионов»  
Социально-волонтерское движение  
Партнерство и международное сотрудничество 
Проект «Живое дерево Целей устойчивого 
развития» 
Проект «Зажжём ёлки вместе»  
Проект «Экоели ЦУР» 
 

 



Социальное направление 
Проект «Мы – будущее Беларуси»  
Фестиваль «Созвездие талантов» 
ТМ «Эковзгляд – фабрика творчества» 
ТК «Город мастеров гимназии №4 г. Витебска - 
творческое развитие людей и регионов»  
Социально-волонтерское движение  
Партнерство и международное сотрудничество 
Проект «Живое дерево Целей устойчивого 
развития» 
Проект «Зажжём ёлки вместе»  
Проект «Экоели ЦУР» 
 

 



 



• От дня без 
автомобиля 
к неделе 
мобильност
и 
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Личностная среда 

Это саморазвитие учащегося, которое 
результативнее всего проявится через развитие 
самоуправления 



Государственное учреждение образования «Гимназия №4 г. Витебска» 
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