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образовательных практик в интересах 
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Цель инновационного проекта

Разработка управленческих механизмов

внедрения модели организации образовательных

практик в интересах устойчивого развития в

процессе формирования творческого потенциала

учащихся государственного учреждения

образования «Браславская гимназия» через

трансформацию системы поддержки социально

значимых детско-взрослых инициатив



ОУР – Еврорегион «Озерный край» Гимназия – Браслав - Регион

КЦП 
«Культура
Поозерья»

КЦП «Здоровье
Еврорегиона 
«Озерный край»

КЦП «Энергия и среда обитания»

КЦП «Мы в безграничном мире»

Организация ключевых
практик

Социально-значимая
деятельность
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Гимназия – ресурсный 
Центр УР трансграничных 

территорий

Творческий потенциал учащихся

Модель организации системы социально значимых 

детско-взрослых инициатив в интересах УР региона



КЦП 
«Здоровье Еврорегиона «Озерный край»

-волонтерское движение «Данко»;

-реализация молодежной инициативы «Академия Gold»;

-реализация серии проектов в рамках Недель

устойчивого развития в Беларуси;

-участие в международных проектах;

-результативное участие в конкурсах и проектах;

-учебно-исследовательская деятельность и др.

Информационное сопровождение деятельности 

инициативной группы обеспечивается через 

работу блога

http://braslav.wixsite.com/brasgymnasium

http://braslav.wixsite.com/brasgymnasium


КЦП 
«Здоровье Еврорегиона «Озерный край»



КЦП 
«Здоровье Еврорегиона «Озерный край»



КЦП 
«Здоровье Еврорегиона «Озерный край»

«Пищевая упаковка: экологически       

и экономически правильный выбор» 

«Изучение влияние присутствия частиц 

стирального порошка на выгонку лука»

«Вода-это бесценный 

дар человечеству?»



ПАРТНЕРЫ

▪ Программа поддержки Беларуси 

Федерального правительства Германии

▪ органы местной власти

▪ общественные организации «БОКК», 

«БелТИЗ»

▪ ТЦСОН

▪ областные и районные СМИ, интернет-СМИ

▪ руководители предприятий и организаций 

города



КЦП «Энергия и среда обитания»

-просветительская работа с населением по вопросам

эффективного энерго- и ресурсопользования;

-международные учебные экологические экспедиции;

-учебно-исследовательская деятельность;

-деятельность команды «ЭкоБрас»;

-организация работы профильного лагеря «ЭкоБУМ»;

-участие в международных проектах (акция «ZOOM. Kids on

the move!»);
-сотрудничество с ОО ЦЭР, РСЭОО «Живое партнерство»;

-проект «Умный робот» для сбора отработанных

батареек»

Информационное сопровождение деятельности 

инициативной группы обеспечивается через 

работу блога

https://brasgymnasium.jimdo.com/

https://brasgymnasium.jimdo.com/


КЦП «Энергия и среда обитания»



КЦП «Энергия и среда обитания»



ПАРТНЕРЫ

▪ Государственное природоохранное 

предприятие Национальный парк 

«Браславские озера»

▪ Международное общественное объединение 

«Экопартнерство»

▪ Республиканское социально-экологическое 

общественное объединение «Живое 

партнерство»

▪ ЦЭР

▪ областные и районные СМИ, интернет-СМИ



КЦП «Культура Поозерья»

-зимний лингвокультурологический лагерь «Дружба»;

-деятельность по формированию финансовой

грамотности участников открытого гимназического

сообщества;

- серия проектов «Наследие родного города»;

-учебно-исследовательская деятельность;

-участие в международных проектах;

-гимназический телеканал «ОкоТВ».

Информационное сопровождение 

деятельности инициативной группы 

обеспечивается через работу блога

http://braslav.wixsite.com/brasgymnasium

http://braslav.wixsite.com/brasgymnasium


КЦП «Культура Поозерья»

www.youtube.

com/ОкоТВ

http://www.youtube.com/ОкоТВ


КЦП «Культура Поозерья»



ПАРТНЕРЫ

▪ Браславский райисполком 

▪ Браславский отдел по образованию 

▪ Браславский РОЧС 

▪ Браславское ОГАИ

▪ Браславский РЦГиЭ

▪ Браславский ТЦСОН

▪ районное отделение Белорусского фонда Мира 

▪ районная организация БОКК 

▪ попечительский совет гимназии 

▪ Районный центр культуры

▪ редакция районной газеты «Браславская звезда» 

▪ районная организация ОО «БРСМ» 

▪ районная организация ОО «БРПО»

▪ Видзовский ГПТК 

▪ индивидуальные предприниматели и др.



КЦП «Мы в мире без границ»

-расширение международного сотрудничества;

-работа Центра образования взрослых «Успех»;

-реализация серии проектов в рамках Недель устойчивого

развития в Беларуси;

-весенний молодежный дискуссионный лагерь;

-работа открытого Депутатского клуба;

-летний лагерь «Школа Актива Гимназии» (ШАГ);

-координация международного интернет-проекта сети

iEARN «Мир, в котором мы живем»;

- международный проект «Книга Мира: понятие малой

родины в контексте мировых культур».

Информационное сопровождение деятельности 

инициативной группы обеспечивается через работу блога

https://brasgymnasium20.jimdo.com

https://brasgymnasium20.jimdo.com/


КЦП «Мы в мире без границ»

Fulbright TEA 

Program 2019



КЦП «Мы в мире без границ»



www.brasgymnasium.by

«ИДИ КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ В ПОИСКАХ, НЕ БОЙСЯ РИСКОВАТЬ, НЕ СТАВЬ СЕБЕ 

ОГРАНИЧЕНИЙ. ТОЛЬКО ТАК ТЫ СТАНЕШЬ ОСОБЕННЫМ, НЕПОДРАЖАЕМЫМ»

(Бернар Вебер)

Браславская гимназия

ул.Ленинская, 131, 

г. Браслав, Витебская область

211969

тел. 8-02153-68388

e-mail: brasgymn@gmail.com


