
Эффективное взаимодействие 
открытого школьного сообщества

Современный выпускник, 
владеющий компетенциями XXI века

Устойчивое развитие местного 
сообщества  и социальная 
значимость молодёжи

Сотрудничество и партнёрство школ 
устойчивого развития 

пос. Энергетиков, ул. Маяковского, 4
Телефон: 8-01716-46-123
Эл. почта: nsch1@schoolnet.by
Сайт: sch1-negoreloe.schoolnet.by

ОУР – STEAM – «Учитель для Беларуси» 



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Внедрение модели комплексной поддержки педагогических инициатив в 
деятельность учреждений  общего среднего образования (2012 – 2015)

Апранич Татьяна Валентиновна, директор ГУО 
«Негорельская средняя школа №1» (2011-2013); 
заместитель начальника отдела образования 
Дзержинского райисполкома (2013-2015); 
заместитель начальника главного управления по 
образованию Миноблисполкома (2015-2019); 
начальника Главного управления по 
образованию Миноблисполкома (2019 - ….)

Кудина Татьяна Петровна, заместитель
директора по воспитательной работе
ГУО «Негорельская средняя школа
№1» (2007-2013); директор ГУО
«Негорельская базовая школа № 2»
(2013-2018); директор ГУО
«Негорельская средняя школа № 1»
(2018 - ….)



Инновационный проект «Внедрение модели междисциплинарной 
интеграции при изучении предметов естественнонаучного 

и социально-гуманитарного циклов» (2018-2021)

Социально-значимые проекты «Школа и 
посёлок вместе к устойчивому развитию»



Социально-значимые 
проекты 

«50 добрых дел – путь к 
устойчивому развитию
местного сообщества»

Проект «След человека –
след жизни»



S T E А M

Разработка мобильного приложения GreenEnergy, 
которое направлено на устойчивое развитие 
компетенций местного сообщества в рамках 

проекта «STEAM-Energy»
Рыбчинская Людмила Михайловна, 
учитель информатики, e-mail: ribkaluyda@gmail.com

Проект «Система климат-контроля для 
сельскохозяйственных растений в условиях теплицы»
Титова Анна Александровна, 
учитель физики, e-mail: anna-vrublevskay@mail.ru

Проект «Через театр»



Программа 
«Учитель для 

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

С. Соловейчик

Эффективное 
взаимодействие открытого 
школьного сообщества

Современный выпускник, 
владеющий 
компетенциями XXI века

Устойчивое развитие 
местного сообщества  и 
социальная значимость 
молодёжи

Сотрудничество и 
партнёрство школ 
устойчивого развития 



S T E А M

Проект «Time to code»
более 500 участников

более 100 мероприятий

EU Codeweek 2019 



ПРОЕКТ «ЭКОДРУЖЕСТВЕННОСТЬ СЕМЬИ - ПУТЬ К 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА»

Средняя школа 
№ 4 

г.Дзержинска
https://sch4.schoolnet.by/



Популяризация идей «зеленого» потребления в 
действии участников школьных сообществ 
среди семей Дзержинского района 

Наращивание профессиональной 
компетентности педагогов и специалистов 
района как организаторов процессов 
образования взрослых

Организация практик 
межведомственного 
взаимодействия и 
межсекторного 
сотрудничества в интересах 
экологизации образа жизни 
населения Дзержинского 
района

В ходе проекта



Что получил регион?
 Произошла социокультурная трансформация сельских сообществ на основе

экодружественного уклада и «зеленого» образа жизни
 Расширена эколого-экономическая компетентность жителей сельских

населенных пунктов
 Повысилась андрогогическая компетентность педагогов Дзержинского

района
 В Дзержинском районе сформировано региональное представительство

Ассоциации «Образование для устойчивого развития»

 Работал общественно-консультативный совет по устойчивому развитию.

 На базе учреждений, расположенных в сельской местности, работали центры
образования взрослых в местных сообществах аг. Путчино и аг. Негорелое

 Привлечен опыт Ресурсных центров комплексной поддержки образования в
интересах устойчивого развития


