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Реапизация практик ОУР

в контексте развития

партнёрской сети учрежден ий

обlцего среднего образован ия

А. А. Лъочuк

Базовая потребность каJIсдого человека в со- и саморазвитии удовлетворяется ровIIо в
той степени, в которой он её понимает и представляет в своём мире. Принятие того фак-
та, что человек эrсивёт во вваимодействии с другими, приводит к осознанию необходимо-
сти коЕструктивного сотрудничеетва друг с другом и со всеми: быть, ?Iсить вместе, учить-
ся, работать. Организация качественной системы взаимодеЙствия с другими fiа уровне
учреждения общего среднего образования имеет своей целью создание адаптирующеЙ
среды, умело аккумулирующей лучшие практики сотрудЕичества члеIIов образователь-
ного сообщества, при испольвовании которых значительно повышается качество эIси3ни

всех и каждого в отдельности, осуществляется стимулирование человека к открытию
нового, обуrению и непрерывному развитию.

The basic need of each person fоr со- and selfdevelopment is satisfied exactly to the
extent that he understands it and герrеsепts it in his world. The acceptance of the fact that
а реrsоп lives in interaction with others leads to the realization of the need fоr constructive
cooperation with each other and with ечегуопе: to Ье, to live tоgеthег, to learn, to wоrk.
The organization of а qualitative system of interaction with others at the level of а
general sесопdаrу education institution aims to сrеаtе ап adaptive environment that
skillfully accumulates the best practices of соореrаtiоп among mеmЬеrs of the educational
community, with the use of rMhich the quality of life of each апd ечеrу individual is
significantly improved, а реrsоп is stimulated to discoveг new things, lеаrп and develop
continuously.

Ключевые слова: устойчивое развитие, партнёрство, проектная деятельность, социаль-
ное взаимодействие, партнёрская сеть.

Keywords: sustainable development, раrtпеrshiр, project activity, social interaction,
раrtпеr network.

Посmоянное нараuluванuе лtачесmва жuзнu - базовая хараrcrLерuсmurcа сumуацuu
усmоil.чuво?о развurLuя, преOпола?аюшlеil перехо0 люOеil, ор?анuзацuil, реzuонов, челове-
чесfrlва на uнновацuонньtil пуmь развumuя. Главньtм условuелL успеluttосп7u mаюо?о пу-
tLu сmановulтLся rcачеспlво ultпLеллекmуальl7оzо ресурса, носurпелелI lcorLopo?o являеmся
сообulесплво соцuально atcmuтHbLx u профессuонально восmребованньLх люOеil. Илtенно
поэпLоJпу развurLuе сферьl лwенеOжменmа профессuональньLх ресурсов - BaжHeiltuuil фак-
mор росmа u эффеrcmuвносmu u коtttсуренmоспособноспlu учрежOенuя обul,еео среOнеео
образованuя, расluuреtьuя ullttовацuонной )еяmельноспLu учасrпнurcов образоваmельноzо со-

обtцесmва, tcolnopbLe понuJwаюffL, чпLо перехо0 ор?анuзацuu на uнновацuонньtil пуmь нель3я
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МE)КДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ <ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУlЦЕГО>)

ДлексанOр Дноmольевчч Лччuц
duрекmор еuмнOзчч N9 2 е. Волковыска

учащихся и педагогов (https://gimn2volk.
znaj . Ьу/оЬ- uchregdenii/megdunarodnoe-
sotrudnichestvo).

.Щеятельность социальных партнёров
строится на общих принципах организа-
ции согласованной <{игры>:

. партнёры сотрудничают, объединяя
недостающие ресурсы для выполнения
общей задачи, потому что каждый в
одиночку не может решить проблемы,
возникшие в их деятельности;

. каждый партнёр самоопределяется
по отношению к взаимодействию с

другими партнёрами и само-
стоятельно предъявляет те

ресурсы, которые необходи-
мы другим, получая взамен
то, что необходимо ему;

. объединяя ресурсы, партнё-
ры совместно работают над
тем, что необходимо как им
самим, так и другим; ре-
зультат сотрудничества ста-
новится общим, и каждый
из партнёров применяет его
в своей деятельности само-
стоятельно.

Такое социальное взаимо-
действие, как партнёрская сеть,

является важнейшим механизмом приоб-
ретения учреждениями образования соб-
ственной практики осуществления раз-
личных иниI\иатив, направленных на пре-
образование и развитие социокультурной
ситуации, а через это - на обеспечение
включённости в реальные процессы rrриня-
тия региональных решений на различных
уровнях управления. Всё это становится
возможным только в условиях реализации
в деятельности учреждений образования
различных образовательных проектов -
реальной базы развития человеческих ре-
сурсов и формирования субъектной пози-
ции через образование.

Ключевым условием реализации совмест-
ных образовательных проектов становится
международная кооперация как согласован-
ное взаимодействие в реIшении проектных
задач участников из разных стран, имею-
щих как разньтй социокультурный опыт и
практики, так и желание работать сообща.

Ежегодно I1нициативными группа-
ми учреждений образования составляет-
ся совместный План работы по выполне-
нию условий ,Щоговора о сотрудничестве
(далее - План сотрудничества). Так, в
2О21,/2О22 учебном году ключевыми за-
дачами стали разработка, внедрение и
tIоддержка совместных детско-взрослых
инициатив и включение максимального
количества участников в реализацию со-
вместных дел. .Щля этого были определены
основные наlrравления (блоки) работы.

Такое социальное взаимодействие, как
партнёрская сеть, является важнейшим
механизмом приобретения учреждения-
ми образования собственной практики
осуществления различных инициатив,
направленных на преобразование и

развитие социокультурнои ситуации, а через это - на
обеспечение включённости в реальные процессы приня-
тия региональных решений на различных уровнях управ-
ления. Всё это становится возможным только в условиях
реализации в деятельности учреждений образования
различных образовательных проектов - реальной базы

развития человеческих ресурсов и формирования субъ-
ектной позиции через образование.
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мE)|(дундроднАя нАучно-прАктичЕскАя конФЕрЕнция (оБрАзовАниЕ для БудуlцЕго))

БЛОК 3 ((Мы - партнёры, работающие в команде))
(Работа творческих групп по направдениям)

Itель блоrcа: создать профессионаJIьно работающие команды педагогов, деятельность кото-

рых по выбранным векторам позволит расширить перечень совместных мероприяrиil

1. Создание творческих групп по направлениям
сотрудничества

.Щистанционная работа

о 1. Творческая группа <Музей в мувее)) Итог: проект сотрудничества музе-
ев учреждений образования

2. Творческая группа <.(Dандрайзинг> Итог: проект для грантового фи-
нансирования в контексте УО

3. Творческая группа <Нематериальное куль-
турное наследие своего народа>>

Видеоконференция учащихся

4. Творческая группа ((Фестиваль памяти> Виртуальный <, (Dестиваль памяти ))

5. Творческая группа <,Техническое творче-
ство - шаг к изобретательской и конструк-
торской,щ€ятельности >>

Онлайн-конференция с презента-
цией работ по итогам совместной
деятельности

В рамках каждого блока представлены
ключевые мероприятия, организаторами
которых являлись представители одного из
трёх партнёров, а также предполагаемые
продукты совместной деятельности, мно-
гие из которых представлены на сайте гим-
назии (https://gimn2volk.znaj.by), а так-
же в аккаунте социальной сети Instagram
@gimn2volk. В реализацию меропрпяrий,
Плана сотрудничества были включены бо-
лее 100 педагогов и около 300 учащихся
каждого учреждения образования, которые
отметили, что 1rqagl"e в организованном со-
вместном деле даёт множество перспектив,
повышает профессиональную комIIетент-
ность и расширяет поле для творчества.

Наиболее удачными совместными про-
ектами, IIе вошедшими в План сотрудниче-
ства, но возникшими в рамках совместной
работы, были (Театр без границ> (каж-
дый из участников подготовил постановку
одной из трёх частей театральной пьесы
о школьной жизни <,и невозможное воз-
можно>), итогом которого стало создание
театральной видеопостановки в интерпре-
тации трёх коллективов, а также иниции-
рованный Областным ресурсным центром
комплексной поддержки социально актив-
ной деятельности в интересах устойчивого
развития проект <,путешествие Щурика
в Беларуси и мире>, объединивший бо-
лее 20 учреждений образования со всего

света [2]. Результатом проекта стало рас-
ширение системы партнёрских связей пе-

дагогов и учащихся, запланированы очные
встречи участников проекта на совместном
семинаре <,устойчивое развитие начинается
с каждого из HacD, представители из Мек-
сики презентовали свой локальный проект
на французском языке Tsourik en РrераТес
campus Sinaloa [3].

Одним из финальных мероприятий в

рамках развития партнёрской среды бы-
ло проведение дистанционной олимпиады
младших школьников <(Познай Беларусь
вместе с нами)), посвящённой Году истори-
ческой памяти. Ребятам предлагалось ре-
шить познавательные задания и узнать ин-
тересные факты о нашей Родине, её исто-
рическом прошлом, культуре, традициях,
а также проявить свою эрудицию. Участни-
ками олимпиады стали более 400 учащихся
и наши друзья из г. Хэби (Хэнань, КНР).

Перспективным направлением между-
народного сотрудничества для Еашей гим-
назии с 2О2| года является взаимодействие
I_{eHTpa изучения китайского языка и куль-
туры РИКК БГУ (I_{eHTp Конфуция, гимна-
зия J,,J! 2 г. Волковыска) со средней школой
JrIb 1 г. Хэби. Ключевое направление рабо-
ты - популяризация китайского и бело-
русского языков в контексте пространства
обеих стран, а также изучение китайского,
белорусского и русского языков )лIащимися
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