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Обеспечение комплексной поддержки педагогических инициатив 
(КППИ)  как фактор развития учреждения общего среднего образования 

 

Создание 
инфоструктуры КППИ 

Информационное 
пространство 

Социально активная 
деятельность 

Системная непрерывная совместная деятельность 
участников педагогических инициатив, направленная на 
расширение образовательных возможностей субъектов 

школьного сообщества и обеспечение гарантий 
удовлетворения их образовательных потребностей [2, с. 47] 

Самостоятельные 
«деятельностные 

пробы» собственного 
действия 



Социум  Социальная активность,  
культурная компетентность,  

инновационность мышления,  
способность к преобразованию реальности на 

основе «модели будущего»,  
готовность к непрерывному самообразованию, 

креативность, коммуникативность,  
умение работать в команде,  

решать проблемы, 
нести ответственность за принятые решения  Социально 

активная 
деятельность 

УОСО 

КСУ 

Углубление знаний 

Инициативный центр –  
Развитие региональных инициатив 

Повышение 
качества жизни 

региона 

t 

Расширение 
информированности 

Требования к 
личности 

выпускника 

Коллективное 
управление 

Профкомпетентность 
руководителя, 

педагогов 



Первый урок 



Планирование работы  

 



 
 

ИНТЕРНЕТ-ИГРА  
«Один день мира: НАШИ права на развитие в мире Целей 

Устойчивого Развития» 

 



Старт проекта 
 «За дело!» 



Хакатон «Гуманности можно научиться» 



Программа  
«Учитель для 

Беларуси» 

Наши ценности: 

… Пусть всем нашим детям 
Достанутся лучшие педагоги, 
Такие, каким должно быть человеку, навечно 
вызванному к доске 
Отвечать перед детьми, отвечать за детей 

С. Соловейчик 



Митап 
"Кодирование, 

конструирование, 
коллаборация –  

ориентир на развитие 
компетенций местных 

сообществ" 

Программа  
«Учитель для 

Беларуси» Декада  
«ОУР для всех»  



В рамках Декады «ОУР для всех» в Негорельской средней школе №1 – активной 
участнице программы «Учитель для Беларуси» прошел ряд интересных детско-
взрослых инициатив с участием различных представителей местного сообщества. 
Одна из них – митап, в котором приняли участие и учащиеся школы, и Колос 
Дмитрий Анатольевич, директор филиала "Негорельский комбинат хлебопродуктов" 
ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", и индивидуальные предприниматели п. 
Энергетиков Молочко Вячеслав Николаевич, Чемерис Ирина Анатольевна, и 
директор ДОЛ "Дружба" Шарко Ольга Ивановна, и директор школы Кудина Татьяна 
Петровна, Рыбчинская Людмила Михайловна, учитель информатики, Крылович 
Ольга Андреевна, заместитель директора по учебной работе.  



Во взаимодействии со взрослыми 
ребята поднимали проблемы, 
которые волнуют жителей п. 
Энергетиков, предлагали пути 
решения данных проблем (в том 
числе – с использованием ИКТ).  





Одна из осуществляемых инициатив была 
представлена на Фестивале 
ИННОВАЦИОННЫХ ОУР-практик ДЛЯ 
ВСЕХ: разработка мобильного приложения 
GreenEnergy, которое направлено на 
устойчивое развитие компетенций местного 
сообщества.  



Основная идея приложения: за выполнение заданий, связанных с 
экологическими проблемами посёлка Энергетиков участники получают 
определённые баллы, которые впоследствии можно обменять на 
экологически чистые товары из местных магазинов. 
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