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Аннотация: В статье представлена «Предприимчивая школа»  – модель 

организации деятельности учреждения образования, разработанная на основе 

адаптации зарубежного опыта. Внедрение этой модели в деятельность 

учреждений общего среднего образования предполагает определение системы 

управленческих условий, которые описаны в статье как  результат работы 

межрегиональной группы участников Партнерской сети школ устойчивого 

развития.  

 

Актуальность идеи 

В современном мире все меняется быстро: производственные и 

социальные технологии, геополитическая ситуация и глобальная экономика, 

направленность и ресурсы развития конкретной страны и регионов, характер 

приоритетных отношений между людьми и организационными структурами. 

Современное общество периодически проходит через кризисные ситуации, от 

решения которых зависит дальнейший путь его развития. Среди факторов, 

обеспечивающих социально-экономический рост современных государств, 12-

13% приходится на природные ресурсы, 17-18% – на финансовый и 

имущественный капитал, а остальные 70% принадлежат инициативе людей, в 

широком смысле сочетающейся с их желанием и умением рисковать [1].  

Цивилизационные изменения,  происходящие в современном мире, новые 

стратегические ориентиры в развитии экономики, повышение открытости и 

динамичности общества предъявляют новые требования к системе образования. 

Если перспективы и состояние экономики страны, её укрепление напрямую 

зависят от уровня развития человеческих ресурсов людей (а особенно – 

молодежи), то  изменение требований государства и общества к образованию 

обуславливает его все большую открытость, изменчивость, адаптивность, 

генерацию локальных и региональных педагогических инициатив, направленных 

на развитие образовательной практики.  

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые имеют опыт сотрудничества, 

обладают социальной и профессиональной мобильностью, развитым чувством 
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ответственности за судьбу страны. Сегодня школа выступает с позиции 

социального института, деятельность которого направлена на обеспечение 

социализации и подрастающего поколения и других людей к жизни в 

изменяющихся социально-экономических условиях.  

В условиях развития рыночной экономики  именно школа становится  

важнейшим фактором формирования нового поколения экономически 

грамотных, конкурентоспособных людей, гуманизации общественно–

экономических отношений, формирования новых жизненных установок 

личности, способной самостоятельно  принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия. Несмотря на то, что в 

еще сравнительно недавнем времени  в нашем обществе отношение к понятиям 

«предприимчивость» и «предпринимательство» в сознании многих носило 

негативный оттенок,  сегодня белорусским обществом активно ставится задача 

создания уже в школе условий для появления у учащихся системы социально-

экономических знаний и умения творчески применять их при решении 

различных проблем, проявляя при этом самостоятельность, инициативность, 

ответственность, т.е. предприимчивость [4].  

Экономическому прогрессу общества, не нарушающему при этом 

экологической целостности и равновесия окружающей среды, успешному 

развитию в стране рыночных отношений, сопряженному с постоянной заботой 

всех и каждого об улучшении качества жизни сообщества и всего живого, в 

первую очередь способствует подготовка школьников как активных и 

ответственных граждан. В современных учреждениях общего среднего 

образования ученикам (как молодым, так и взрослым) должны помочь 

адаптироваться не только к жизни в существующих социально-экономических 

условиях, но и к появлению в своей практике технологий, которые еще не 

изобретены, профессий, которые еще не появились в мире, проблем, которые 

сегодня мы не можем даже представить. Решение этих актуальных и очень 

важных задач требует от учреждения образования обеспечения процессов 

развития образовательной практики и качества образовательных услуг, что 

напрямую связано с созданием условий для личностного роста обучающихся, 

расширения их самостоятельности, инициативности, становления активной 

жизненной позиции – всего того, что составляет базу и основу 

предпринимательского отношения человека к жизни.  

Факторами, влияющими на успешность процессов развития 

предприимчивости участников школьного сообщества выступают не только 

качественное усвоение ими суммы необходимых  базовых знаний, но и 

организация собственной практики непрерывного образования, связанной с 

проявлением личностных и социально значимых инициатив, обретением 

экологически ответственного поведения и ценности здоровья – личностного, 

психосоматического и социального. Появление этих факторов и их укоренение в 

образе и укладе жизни  учреждения общего среднего образования требует 

существенных изменений не только в принципах, формах и методах подготовки 

школьников, но и в практике организации образовательной деятельности в 

целом. Ресурсом управления развитием образовательной практики в 
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деятельности современного учреждения общего среднего образования может 

стать признанная в европейской системе образования модель «Предприимчивая 

школа», в течение последних 19 лет успешно реализуемая в школах 

Великобритании, Эстонии, Словакии и других европейских стран [3].  

Определению управленческих условий и механизмов внедрения модели 

«Предприимчивая школа» в деятельность белорусских учреждений общего 

среднего образования была посвящена работа межрегиональной инициативной 

группы в составе  А. В. Гончаровой (ГУО «Браславская гимназия»), А. И.  

Максимовой (УО «Костюковичская государственная гимназия»), Г.А. Булай 

(ГУО «Средняя школа № 8 г. Волковыска с польским языком обучения»), С. Г. 

Коростик (ГУО «Средняя школа №10 г. Борисова»), А. О. Бычина (ГУО 

«Средняя школа № 186 г. Минска), И.А. Струк (ГУО «Средняя школа №4 им. 

П.И.Батова г. Слонима»), Н. В. Лабейко (ГУО «Верхнедвинская гимназия»), 

которая в рамках деятельности проектов Партнерской сети школ устойчивого 

развития в 2010 – 2013 годах проводила обобщение теоретических материалов и 

апробацию отдельных составляющих этой модели.  

 

Описание модели 

Назначение модели «Предприимчивая школа» — создание такой системы 

деятельности учреждения общего среднего образования, которая будет 

содействовать становлению индивидуальной предприимчивости каждого 

участника образовательного процесса и обретению им способности вступать в 

кооперацию с другими. Необходимость развития каждым человеком 

собственной предприимчивости выступает непременным условием успешного 

осуществления им не только предпринимательской, но и практически любого 

вида деятельности [9]. 

По своей сути «Предприимчивая школа» – это не введение в 

образовательную программу учреждения образования отдельных предметов, 

связанных с освоением учащимися знаний в области экономики и 

предпринимательства. Сущностью  этой модели является интегрированная 

развивающаяся практика, которую осуществляют все участники  

образовательного процесса как субъекты социального взаимодействия, 

включаемые в процесс воспитания и образования в условиях открытой 

образовательной среды.   

Это системная организация деятельности, предполагающая обеспечение 

межпредметной кооперации и  внутрипредметного развития,  реализации 

установки на универсальность компетенций, формируемых участниками 

школьного сообщества как при изучении всех учебных предметов, так и при 

использовании методов самоорганизации своей деятельности [1]. Школьное 

обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 

ставить и достигать серьезные цели, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации как представители нового поколения  конкурентоспособных людей, 

способствующих экономическому прогрессу общества и успешно развивающих 

рыночные отношения в стране. Организация деятельности каждого конкретного 

учреждения образования в соответствии с моделью «Предприимчивая школа» 
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потребует от него трансформации образовательного процесса в целом и 

осуществляемых образовательных программ в частности.   

Особую значимость  в деятельности предприимчивой школы приобретает 

комплексная поддержка процессов  адаптации учащихся к условиям деловой 

жизни в обществе – создании условий для появления у них системы социально-

экономических знаний и умения творчески их применять при решении 

различных задач, проявляя при этом самостоятельность, инициативность, 

ответственность как факторы формирования собственной предприимчивости и 

предпринимательской компетентности [2]. В этом контексте одной из 

важнейших задач школы становится содействие раскрытию способностей 

каждого ученика, становлению его гражданственности,  воспитанию 

порядочности и патриотичности как личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире [7]. 

Ведущий фактор становления предприимчивости участников школьного 

сообщества – открытая образовательно-воспитывающая среда школы: 

совокупность физического (объекты материального мира), социального 

(совместная деятельность) и культурного (ценности и нормы, регулирующие 

совместное бытие) окружения развивающейся личности в ее связях и 

отношениях в конкретных ситуациях и пространстве ее жизнедеятельности. 

Открытый характер образовательно-воспитывающей среде задает социально 

значимая деятельность участников школьного сообщества. С ее помощью в 

образовательном процессе предприимчивой школы, в первую очередь,   

создаются условия для эффективного самоопределения и профессиональной 

ориентации молодежи.  

При этом главной целью предпринимательской подготовки школьников 

является не столько овладение ими суммой определенных знаний, сколько 

формирование человеческих качеств; обеспечение их такой подготовки к жизни, 

благодаря которой они сумеют наиболее полно реализовать свои замыслы и 

возможности. Включаемая в систему организации деятельности школы, 

предприимчивость участников образовательного процесса помогает  им не 

только получить представление о сущности предпринимательской деятельности 

человека в современном мире, узнать себя, свои  сильные и слабые стороны, но 

содействует и развитию ими навыков самостоятельной работы, помогает им 

находить выход из сложных ситуаций, совершать поступки,  достойные 

человеческого существования в XXI веке. 

Несмотря на то, что и семья, и школа традиционно на первое место ставят 

достижения учащихся в образовательной подготовке,  существующие 

противоречия в укладах, ценностях, культурных практиках и способах 

организации их жизни не создают подрастающему человеку в полной мере 

устойчивого положительного фона и эмоционального состояния, 

способствующих становлению и развитию его предприимчивости. Открытый 

характер среды позволяет привлечь к участию в образовательном процессе 

предприимчивой школы интеллектуальные, экономические, организационные 

ресурсы различных заинтересованных сторон (социальных институтов, активных 

граждан, представителей различных групп общества и т.д.). Формирование и 
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сохранение школой  единой  образовательной среды, включение своей 

деятельности в открытое информационно-образовательное пространство региона 

позволяет не только преодолеть указанные противоречия, но и обеспечить такой 

характер взаимодействия и партнерства, при котором наиболее значимым 

потенциалом становится расширяющаяся деятельность индивидуальных и 

коллективных субъектов развития, основанная на принципах устойчивого 

развития, ценностях прав и здоровья  всех и каждого, энерго- и 

ресурсосберегающей педагогики.  

Принципиальными для организации деятельности учреждения общего 

среднего образования в соответствии с моделью «Предприимчивая школа» 

становятся следующие положения: 

1. Школа не отбирает «подходящих» детей, а создает те условия и 

использует те педагогические технологии, которые необходимы для обеспечения 

успешности каждого ребенка. 

2. В школе образовательный процесс индивидуализирован, он 

поддерживает образовательные траектории, определяемые каждым 

воспитанником, в том числе с использованием современных технологий. 

3. Являясь «предприимчивой школой», для каждого возраста школа 

использует особые образовательные технологии и принципы организации 

образовательного пространства,  готовит и организует переходы с одной 

школьной ступени обучения на другую. 

4. Основным вектором развития учеников «предприимчивой школы»  

является расширение их самостоятельности и ответственности в 

образовательном процессе. 

5.  Школа постоянно обновляется, отвечая на новые вызовы времени и 

потребности учащихся. Она реализует программу развития, обучаясь на своем 

опыте и лучшем опыте партнеров. 

В организации образовательной практики предприимчивой школы ценным 

становится понимание 

 обучения – как осознанного процесса,  в котором изучаемый материал 

тесно связан с реальностью жизни учащегося, а все изученное применяется 

им в собственной практике; 

 учителя – как такого специалиста, который направляет и руководит 

совместной деятельностью с учащимися, позволяя каждому ученику 

занимать подходящую для него роль и брать ответственность на себя за 

свое обучение; 

 ученика – как партнера, который  участвует и разработке замыслов 

совместных действий, и в оценке собственных результатов. 

Повышение качества образования учащихся во многом обеспечивается 

посредством переноса центра тяжести оценочной деятельности с учителя на 

самих учащихся. Задача педагогов предприимчивой школы – оказание помощи и 

поддержки учащимся в выборе направления, по которому они будут обучаться 

дальше, что вызывает необходимость формирования профессиональных 

интересов и осуществления первичной профессиональной ориентации уже в 

средних классах школы.  
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Организационно-педагогическими условиями лучшего обретения 

учащимися социально и личностно значимых знаний и умений выступают 

активные методы обучения, детско-взрослое и разновозрастное сотрудничество, 

межпредметная интеграция, открытость образовательного процесса и его 

включенность в социально значимую деятельность. 

Ключевыми факторами успешности реализации модели 

«Предприимчивой школы» в деятельности учреждения образования выступают:  

 обеспечение стратегического менеджмента образовательной 

организации; 

 становление коллективного субъекта управления, школьного 

сообщества и развитие систем самоуправления. 

Обеспечение их влияния на систему организации деятельности учреждения 

общего среднего образования потребует от участников школьного сообщества 

конкретизации приоритетных направления и задач своей деятельности как 

центра развития человеческих ресурсов региона (таблица 1). 

   

Таблица 1 – Приоритетные задачи деятельности учреждения общего среднего 

образования в соответствии с моделью «Предприимчивая школа» 

 

Стратегические 

приоритеты 

 

Направления 

деятельности 

Воспроизводство и 

трансляция 

культуры 

предпринимательс

тва 

 

Создание 

условий для 

развития агентов 

перемен 

 

Стимулирование 

и поддержка 

инициатив 

 

Комплексное 

сопровождение 

процесса 

становления 

«субъектов 

перемен» 

 

Формирование 

ключевых 

компетенций 

учащихся; 

содействие 

развитию ключевой 

компетентности 

населения; 

расширение 

знаний образцов 

культуры 

Обеспечение 

личностно-

ориентированного 

характера учебного 

процесса; 

организация 

внеурочной 

деятельности в школе 

Привлечение 

интеллектуальных, 

экономических и 

организационных 

ресурсов региона 

для решения 

образовательных 

задач 

Создание и 

предъявление 

«новых 

образцов» 

культурных 

практик, 

организации 

жизни и 

деятельности 

людей 

 

Отбор, изучение 

и хранение образцов 

и примеров 

передовых 

(современных) 

технологий решения 

повседневных задач 

Содействие 

повышению уровня 

образованности и 

информированности 

населения в области 

идей устойчивого 

развития и 

технологий 

обеспечения 

энергосберегающих 

задач 

Содействие 

культуротвор-

честву людей в 

организации 
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Создание 

партнерских 

сетей 

инициатив 

 

Ликвидация 

функциональной 

безграмотности 

населения 

Обеспечение 

педагогического 

(образовательного) 

сопровождения 

инициативной 

деятельности людей и 

структур 

Проведение 

консультаций и 

вовлечение в 

процесс 

устойчивого 

развития региона 

широких слоев 

населения 

 

Реализация модели «Предприимчивая школа» в деятельности учреждения 

общего среднего образования содействует формированию  всеми участниками 

открытого школьного сообщества личностных качеств, необходимых для их 

адаптации к жизнедеятельности в условиях развивающихся рыночных 

отношений, воспитания готовности, создавая новые источники ресурсов, 

развивать экономику страны. Обучение предпринимательству «в действии» 

позволяет ученикам, педагогам, родителям, и представителям социума в качестве 

коллективного субъекта управления приобретать умение вступать в общение / 

коммуникацию друг с другом, охраняя собственное и чужое достоинство, 

способствует обретению ими умения жить в обществе, культивирующем  

ценности человека, свободы, демократии  и устойчивого развития.   

 

Условия внедрения модели  

Ключевым в определении условий, необходимых для внедрения модели 

«Предприимчивая школа» в деятельности учреждения общего среднего 

образования, выступает сущность понятия «предприимчивость» как  проектно-

практической деятельности человека, направленной на преобразование 

социально-экономической жизни [8]. Предприимчивость – это ресурс развития 

человеком своей деятельности, который и появляется, и используется автором в 

собственном предпринимательском проекте организации деятельности по-

новому.  

Исполняя свои замыслы, человек фактически соединяет будущее с 

прошлым, и в этом суть предприимчивости. Говоря иными словами, свои 

ресурсы предприимчивый человек создает сам. Это новые идеи, проекты, 

программы, предприятия; это другие культурные методы, нормы, инструменты 

деятельности. В основе предприимчивости лежит не столько овладение 

человеком суммой знаний, сколько формирование им определенных качеств 

личности – его такой подготовки к жизни, чтобы он смог, наиболее полно 

реализовавь свои возможности, стать успешным.  

Как деятельность по порождению нового, предприимчивость не 

обязательно и не всегда носит коммерческий характер. Это существенный 

момент в понимании идеи предприимчивости применительно к школьной 

практике, в которой речь идет об овладении обучаемыми разными «опытами 

деятельности»: проектировочной, технологической, конструкторской, 

организационной, управленческой, оформительской, аналитической, финансово-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



экономической. Большинство этих опытов-практик составляет основу перечня 

ключевых компетенций человека в системе обучения в течение жизни [10], 

которые документами Совета Европы определяются как основа успеха человека 

в обществе знаний, его личной востребованности в развивающемся обществе, 

активной гражданственности, социальной включенности и занятости.  

Предприимчивость – это такой способ организации жизнедеятельности 

людей, в освоении которого наряду с подрастающим поколением нуждаются и 

взрослые участники социального взаимодействия. Современное учреждение 

общего среднего образования сегодня становится тем местом и  той 

организационной структурой, деятельность которого косвенно и 

непосредственно может оказать влияние на дух предпринимательства и 

педагогов, и родителей учащихся, и других окружающих людей в регионе. 

Для того чтобы преподаватель мог воспитывать предприимчивых, 

активных, социально-адаптированных, ответственных людей, он сам должен 

обладать деловыми качествами и широким спектром знаний, умений и навыков в 

области предпринимательской деятельности. Кроме того, учитель должен уметь 

практически осуществлять предпринимательскую деятельность, быть 

психологически готовым к её организации и реализации: невозможно научить 

тому, чего не умеешь делать сам. Но этому можно научиться, объединяя свою 

деятельность с другими людьми. Именно поэтому  одним из условий внедрения 

модели «Предприимчивая школа» в деятельность учреждения общего среднего 

образования становится развитие и поддержка детско-взрослых социально 

значимых инициатив в интересах устойчивого развития региона. 

Включаясь в процесс продуцирования актуальных инициатив, субъекты 

совместно организуемой социально значимой деятельности при взаимной 

образовательной поддержке друг друга оказываются способны порождать 

прогрессивные идеи, внедряя которые в социальную среду, создавать новые 

практики. Соглашаясь с тем, что личностное развитие человека возможно только 

«в действии» – выявлении и разрешении социально и личностно значимых для 

него проблем, можно определить и условие поддержки успешности этой 

деятельности: организация развивающимися субъектами своих ключевых 

практик.  

Ключевые практики  – это особым образом обустроенная деятельность по 

решению субъектами развития своих реальных жизненных задач, 

предполагающая проявление  ими социально значимых инициатив и 

налаживание кооперации между собой как участниками открытого 

образовательного сообщества [5]. Обеспечение включенности каждого 

участника в процессы/систему управления образовательным процессом 

содействует становлению коллективного субъекта управления, что влечет за 

собой изменения в деятельности и структурах школьного сообщества через 

организацию гражданских и общественных институтов в школе (и вне ее), 

необходимость обеспечения их тесного взаимодействия с социальной средой и 

региональным (местным) сообществом.  

Становлению государственно-общественного характера управления 

деятельностью школы как образовательной организации содействует переход от 
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определения отдельных направлений работы учреждения образования и 

организации пусть даже и серии, но акций к созданию единой открытой 

образовательно-педагогической среды поддержки и развития активности 

участников школьного сообщества. С этой точки зрения важнейшим фактором 

становления предприимчивости учащихся выступает процесс развития их 

лидерского потенциала.  

Организационно-управленческими ресурсами развития лидерского 

потенциала учащихся в учреждении общего среднего образования являются 

характер и содержание его деятельности, организационная культура и 

деятельность структур самоуправления, работа детских общественных 

объединений и неформальных групп, расширяющаяся работа в регионе и 

формирование системы конкурсной поддержки индивидуальных, групповых и 

коллективных социально значимых инициатив. В этом контексте  

самоуправление выступает в качестве ведущего педагогического условия 

развития инициативы, лидерства и самостоятельности участников 

образовательного процесса. А действующие в учреждении общего среднего 

образования детско-юношеские общественные объединения – формой 

существования образовательной среды, специально созданной для реализации 

педагогического замысла по развитию предприимчивости учащихся. 

Общественная активность, социально значимые инициативы, 

самоуправление – факторы, эффективно влияющие на появление и 

культивирование в учреждении образования духа творчества. Сотворчество – 

это, прежде всего, важное, можно даже сказать – идеологически важное условие 

того, чтобы человек захотел и смог учиться в течение всей жизни. Из психологии 

известно, что существенное влияние на способность человека учиться оказывают 

эмоции: сильные эмоции запускают в действие долгосрочную память и 

помогают усваивать информацию. «Предприимчивая школа» позволяет  ощутить 

сильные эмоции, возникающие между участниками образовательного процесса, 

родителями и детьми для того, чтобы через детей привести в действие 

способность взрослых учиться, прививать им осознание важности 

предпринимательского мышления.  

Действуя за пределами непосредственной школьной территории и 

передавая преимущества обучения предприимчивости вторичным лицам – 

заинтересованным людям, специалистам и структурам местного сообщества, 

объединяющим свои усилия с участниками открытого образовательного 

сообщества, происходит становление и развитие поликультурного 

образовательного пространства школы.  Это  системное образование,  в  котором  

связываются  в  единое целое ценностно-мотивационная  направленность и  

структурно-содержательные  компоненты организации совместной деятельности,  

принципы взаимодействия и диалогические формы межличностного общения, а 

также ресурсы организационно-управленческого, информационного и 

материально-технического  обеспечения,  выступающие  в  качестве  условий  

эффективности функционирования и развития открытой образовательной среды.   

В  качестве  значимого медиума поликультурного образовательного 

пространства выступает языковое образование. Оно формирует сознание 
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личности, ее способность быть социально мобильной в обществе.   Осознание 

важности родного и любого неродного языка как средства общения в 

современном поликультурном мультилингвальном мире для участников 

образовательного сообщества становится базой их элементарной межкультурной 

грамотности. А включенное участие в процессы обеспечения устойчивого 

развития региона позволяет им обеспечить интеграцию разнообразных 

элементов образовательной системы школы в процесс становления 

поликультурного образовательного пространства региона. Таким образом 

регионализация и включенное участие становятся принципиальными 

механизмами внедрения модели «Предприимчивая школа» в деятельность 

учреждения образования.  

Для участников образовательного сообщества   регионализация детско-

взрослых социально значимых инициатив предполагает выявление приоритетной 

направленности и границ своего влияния «здесь и теперь». Включенное участие 

в процессы определение стратегических приоритетов  развития социума и 

правил взаимодействия  позволяет ученикам, педагогам, родителям и другим 

представителям общественности обеспечивать собственные практики 

предприимчивости во всех сферах деятельности,  становление взрослости и 

мировоззрения человека –  активного жителя Земли; воспитание ответственного 

отношения и чувства хозяина, обладающего экономической культурой, 

финансовой грамотностью, национальной идентичностью, гражданской 

позицией и самоопределением, предприимчивостью и  предпринимательским 

поведением на уровне привычной модели [6]. Решению этих задач в 

деятельности учреждения образования должно содействовать создание  

открытой образовательной среды  осуществления социально-значимой 

проектной деятельности,  изменения одностороннего характера 

взаимоотношения с социумом к обмену социокультурными и образовательными 

практиками.  

В регионе учреждение образования, реализующее модель 

«Предприимчивая школа», становится ресурсным центром развития 

образовательных и гуманитарных практик, позволяющим 

обеспечить оптимальные комфортные условия для развития представителями 

разных категорий и возрастных групп населения инициативности, лидерства, 

самостоятельности, конкурентоспособности; стимулировать их активность и 

обеспечить образовательно-педагогическое сопровождение успешности детско-

взрослых социально значимых инициатив. 

Такая деятельность учреждения образования – необходимая 

инфраструктура поддержки процессов формирования предпринимательской 

компетентности участников школьного и местного сообществ, существование 

которой предоставляет участникам взаимодействия возможности делать свои 

инициативы видимыми, находить экспертное сопровождение и партнеров; 

развивать способность самостоятельного осмысления ситуаций, явлений, фактов, 

информации; самоопределяться, вырабатывать свою позицию и линию  

поведения по отношению к конкретным ситуациям и проблемам; защищать свои 
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интересы и обмениваться ресурсами; оказывать поддержку другим в реализации 

их замыслов. 

Личностное и социальное развитие всех жителей региона как участников 

образовательного процесса позволяет им с оптимизмом смотреть в будущее, 

акцентировать внимание на положительном, верить в себя и других, строить 

отношения на началах добра, истины и красоты, активно участвовать в 

творческом преобразовании родного края, ответственно подходить к решению 

социальных проблем. 
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«ENTERPRISING SCHOOL» MODEL: INTRODUCING 

MANAGEMENT RESOURCE FOR DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL 

PRACTICE 

Sofia Savelava, 

Assistant Professor, Department of Management in Education, Academy of 

Post-graducate Education, Minsk, Belarus 

 

Summary: «Enterprising School» is an organization model of school activity 

that implies adaptivity in its collaboration with external environment, development of 

enterprise qualities of participants involved in educational process and, finally, 

creation and socialization of new practices. Introduction of this model into secondary 

education requires formation of a system of management conditions in these 

institutions. The inter-regional group of participants of the Partnership Network of 

Sustainable Development Schools (led by Sofia Savelava) was created specifically to 

define these conditions. Results of their work are presented in this article. 
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