
Государственное учреждение образования  
«Средняя школа № 28 г.Могилева» 

Условия и механизмы формирования 
социальной успешности учащихся в 

рамках процессов обеспечения 
устойчивого развития микрорайона 

школы 
ИВАШНЁВА  Елена Анатольевна,  

директор  



В этом новом столетии мы должны начать с понимания 
того, что мир принадлежит не только государствам и 
народам, но и любому и каждому члену этих сообществ. 
                   Кофи Аннан 



Единое образовательное пространство  
«Педагог–Учащийся–Родители–Внешние партнеры» 

ГУО 
«Средняя 

школа № 28 
г.Могилева» 

Педагог 

Учащийся 

Родители 

Внешние 
партнеры 



Единое 
образовательное 

пространство 

4 элемент 
ВНЕШНИЕ 
ПАРТНЕРЫ 

Театрализованные 
белорусские народные 
праздники в микрозоне 

УОСО 
Школьный 

этнографический 
музей 

Социальные 
акции 

Социальная 
мобильность 

2 элемент 
УЧАЩИЙСЯ 

Социальная 
активность 

Активные 
формы работы 
с учащимися Обучение через 

всю жизнь 

1 элемент  
ПЕДАГОГ 

Повышение 
квалификации 

Активное 
самообразование 

Свободная 
личность с 

ценностными 
установками ОУР 

Расширение региона, 
где реализуются 
принципы ОУР 

Социальная 
успешность 

3 элемент 
РОДИТЕЛИ 

Участие в 
исследованиях в 

рамках ОУР  

Трансляция опыта 
деятельности в рамках 

ОУР на социум 

Семейные 
конкурсы  

Трансляции 
эффективного 

педагогического 
опыта по организации 
практики образования 

в интересах 
устойчивого развития 

Трансляция опыта 
деятельности в 
рамках ОУР на 

семью 



критически 
мыслящие 

духовно 
самостоятельные 

социально 
активные 

мобильные 

успешные 

коллектив педагогов-
единомышленников  



Акция «Концерт в Доме ветеранов» 

Акция «День мира» 
Акция «Чистая энергия, или операция 

«Утилизация» 

Акция «Школьный двор» Акция «День без пакета» 

Акция «Не гоните, водители, ведь 
вы тоже родители!» 

АГИТБРИГАДА Акция «Экосумка» 

Акции «Птицы на кормушке» и 
«Наша забота о птицах» 





ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Общество 
«Умники и 
умницы» 

Научное 
общество 

«Исследователь» 

Участие 
учащихся и 
педагогов в  

научных 
конференциях 

и проектах 



НОУ  
«Юный 

исследователь» 

Экскурсии 

Астро-
фестиваль 

Научно-
популярные 

мероприятия 

Социальные 
проекты 

Трудовой 
десант 

Наблюдения 

Техническое 
творчество 

Астрономическая площадка 









Матулін 
ручнік 

Выстава 
музея Адзіны 

дзень 
Беларускай 

мовы 

Гуканне 
вясны 

А.Макаёнак 
«Трыбунал 

«Дажынкі» 

Калядкі 

Свята 
восені 

Этнаграфічны музей «Спадчына» 



Белорусскоязычные праздники на выезде 
«Калядкі» на площадке по 

ул.Ямницкая 
Колядное представление в  

Детском социальном приюте 

«Магілёўшчына гераічная»  
выступление в ГУО «Дашковская 

средняя школа» 

«Магілёўшчына гераічная»  
выступление в доме культуры 

д.Семукачи 
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8-9 класс 2016 год 10-11 класс 2018 год 

Уровень самооценки учащихся 

Высокий Адекватный Низкий 



Результативное участие в конкурсах –  
один из шагов к успешности ученика 
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