
Гринёва Светлана Владимировна
заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Средняя школа № 28 г.Могилева»



Социально успешная личность –

человек, способный быть соразмерным постоянно 
меняющимся социальным условиям и окружению, 

строить эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми, проектировать собственное личностное 

развитие в пространстве динамичных социальных, 
психологических, экономических, культурных 

взаимоотношений и взаимосвязей

детско-взрослые



Образовательный процесс – поддержка становлению 
социально успешной личности учащихся

самостоятельная образовательная деятельность учащихся, а 
не пассивное овладение знаниями

Тесная связь обучения с жизнью: 
четкое осознание учащимися, где и каким образом в жизни 

могут быть использованы полученные знания 

Центральное звено образовательного 
процесса –



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:

ГУО «Средняя школа № 28 г.Могилева»  –
школа устойчивого развития



помочь учащимся получить такие знания, умения и
ценности, которые позволяют им самостоятельно
принимать решения, совершать поступки, способствующие
улучшению качества жизни без угрозы для будущего
Республики Беларусь и планеты в целом

Цель педагогического коллектива:

от образования 
«на всю жизнь»

к образованию     
«через всю жизнь»

ГУО «Средняя школа № 28 г.Могилева»  –
школа устойчивого развития

Социально значимые детско-взрослые 
инициативы



ГУО «Средняя школа № 28 г.Могилева»  –
школа устойчивого развития

Социально значимые 
детско-взрослые инициативы – это 

самостоятельно мотивируемая активность членов социума,
 влияющая на качество жизни и развитие своего региона, 

рациональное использование природного потенциала, 
 проявляющая ответственное отношение к жизни как 

деятелей, способных: 
 организовывать, структурировать, 

рационализировать свою социальную деятельность, 
 отвечать за собственные действия и действия других 

людей, 
 выявлять существующие проблемы и методы их  

разрешения, 
 формулировать социальные и образовательные 

запросы и формировать ресурсы их реализации



Социально 
значимые 

детско-
взрослые 

инициативы

Педагоги

Учащийся

Родители

Внешние 
партнеры

Средняя школа № 28 г.Могилева –
школа устойчивого развития

Социально значимые 
детско-взрослые инициативы – это 

самостоятельно мотивируемая активность 
членов социума



критически 
мыслящие

духовно 
самостоятельные социально 

активные

успешные

Социально значимые инициативы – это самостоятельно 
мотивируемая активность членов социума

мобильные



Единое образовательное пространство – система условий, 
обеспечивающих поддержку успешности социально 

значимых инициатив

Технология управления знаниями



Единое 
образовательное 

пространство

Активные 
формы работы с 

учащимися Обучение через 
всю жизнь

ПЕДАГОГИ

Повышение 
квалификации

Активное 
самообразование

Трансляции 
эффективного 

педагогического опыта 
по организации 

практики образования в 
интересах устойчивого 

развития

Педагоги – организаторы и участники 
социально значимых акций

Поддержка
технологии
управления 
знаниями



Единое 
образовательное 

пространство

Социальная 
мобильность

УЧАЩИЕСЯ

Социальная 
активность

Свободная 
личность с 

ценностными 
установками ОУР

Социальная 
успешность

Трансляция опыта 
деятельности в 
рамках ОУР на 

семью

Учащиеся – организаторы и участники 
социально значимых акций

Поддержка
технологии
управления 
знаниями



Единое 
образовательное 

пространство

РОДИТЕЛИ

Участие в 
исследованиях в 

рамках ОУР

Трансляция опыта 
деятельности в рамках 

ОУР на социум

Семейные 
конкурсы 

Родительская общественность – активные 
участники и организаторы социально 

значимых акций

Поддержка
технологии
управления 
знаниями



Единое 
образовательное 

пространство

Внешние 
партнеры 

Театрализованные 
белорусские народные 
праздники в микрозоне

УОСО
Школьный 

этнографический 
музей

Социальные 
акции

Расширение региона, 
где реализуются 
принципы ОУР

Акция «Экосумка»

Акция «Концерт в Доме ветеранов»

Акция «День мира»

Акция «Чистая энергия, или 
операция «Утилизация»

Акция «Школьный двор»

Акция «День без пакета»

Внешние партнеры – участники и инициаторы социально значимых 
акций

Поддержка
технологии
управления 
знаниями



Единое 
образовательное 

пространство

ВНЕШНИЕ 
ПАРТНЕРЫ

Театрализованные 
белорусские 

народные праздники 
в микрозоне УОСО

Школьный 
этнографический 

музей

Социальные 
акции

Социальная 
мобильность

УЧАЩИЕСЯ

Социальная 
активность

Активные 
формы работы 
с учащимися Обучение через 

всю жизнь

ПЕДАГОГИ

Повышение 
квалификации

Активное 
самообразование

Свободная 
личность с 

ценностными 
установками ОУР

Расширение 
региона, где 
реализуются 

принципы ОУР

Социальная 
успешность

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

Организаторы и участники социально значимых акций – единое образовательное 
пространство

Поддержка 
технология 
управления 
знаниями



ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Общество 
«Умники и 
умницы»

Научное 
общество 

«Исследовател
ь»

Участие 
учащихся и 
педагогов в  

научных 
конференциях 

и проектах

Через  
социально 
значимые 

акции –
к 

исследовательской 
деятельности

Методы поддержки технологии управления знаниями участников 
социально значимой деятельности СШ-28 г. Могилева



Матулін
ручнік

Выстава
музея Адзіны

дзень
Беларускай

мовы

Гуканне 
вясны

А.Макаёнак
«Трыбунал

«Дажынкі»

Калядкі

Свята 
восені

Этнаграфічны музей 
«Спадчына»

Методы поддержки технологии 
управления знаниями 

участников социально 
значимой деятельности



ДАЖЫНКІ

Этнаграфічны музей 
«Спадчына»

Восстановление 
региональных традиций



Этнаграфічны музей 
«Спадчына»

Восстановление 
региональных традиций



Восстановление 
региональных традиций

Этнаграфічны музей 
«Спадчына»



КУПАЛЛЕ
Восстановление 
региональных традиций

Этнаграфічны музей 
«Спадчына»



Матулін ручнік

Этнаграфічны музей 
«Спадчына»

Восстановление 
региональных традиций



Этнаграфічны музей 
«Спадчына»

Региональный центр 
культуры досуга

MVI_0957.avi
MVI_0957.avi


Региональный центр 
культуры досуга

Этнаграфічны музей 
«Спадчына»



Региональный центр 
культуры досуга

Этнаграфічны музей 
«Спадчына»

сценка 110.avi
сценка 110.avi


Белорусскоязычные праздники на выезде
«Калядкі» на площадке по 

ул.Ямницкая
Колядное представление в 

городском социальном приюте

«Магілёўшчына гераічная» 
выступление в ГУО «Дашковская 

средняя школа»

«Магілёўшчына гераічная» 
выступление в доме культуры 

д.Семукачи

Расширение круга внешних 
партнеров

Методы поддержки технологии управления знаниями участников 
открытого образовательного сообщества СШ-28 г. Могилева

Социально 
значимые 

акции



«Не гоните, водители:
Вы ведь тоже родители»

Социально 
значимые 

акции

Расширение круга внешних 
партнеров



«Зажжём свечи памяти» 
Социально 
значимые 

акции

Расширение круга внешних 
партнеров

«Птицы 
на кормушке»



Акция «Экосумка»Социально 
значимые 

акции

Расширение круга внешних 
партнеров



Акция, посвященная 
Международному Дню Мира

Социально 
значимые 

акции

Расширение круга внешних 
партнеров



Акция «День без 
пакета»

Социально 
значимые 

акции

Расширение круга внешних 
партнеров



Акция «Сделаем мир чище!»
Социально 
значимые 

акции

Расширение круга 
партнеров



Ландшафтное озеленение 
территории школы

Социально 
значимые 

акции

Расширение круга 
партнеров



Уровень 
самооценки 
учащихся –
показатель 
социальной 
успешности 
личности

0

10

20

30

40

50

60

70

8-9 класс 2018 год 10-11 класс 2020 год

8-9 класс 2018 год; 

8
10-11 класс 2020 

год; 7

8-9 класс 2018 год; 

41

10-11 класс 2020 
год; 62

8-9 класс 2018 год; 

31

10-11 класс 2020 
год; 11

Высокий Адекватный Низкий Столбец1

Социально-успешная личность: 
мониторинг по результатам



Социально-успешная личность: 
мониторинг по результатам

Городской конкурс работ исследовательского 
характера «У всех на виду» 

Конкурс исследовательских работ  
V Могилёвского фестиваля науки «Игры разума»

Городской конкурс работ исследовательского 
характера  среди учащихся УОСО

Конкурс «Лидер года»

Участие в конкурсах 
исследовательского характера



«Звездный Олимп» - школьное чествование учеников, ставших победителями 
в различных конкурсах

Социально-успешная личность: 
мониторинг по результатам



НАМ ПОКОРЯЮТСЯ ВЕРШИНЫ

Социально-успешная личность: 
мониторинг по результатам



 

Родительская поддержка и активное участие

Социально-успешная личность: 
мониторинг по результатам



Социально значимые акции в открытом 
информационном пространстве



Трансляция эффективного опыта в СМИ



Контактная информация: 

email: sv-grineva@mail.ru

тел.+375 222 64-52-10

mailto:sv-grineva@mail.ru

