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Базовые принципы инновационного обучения: 
 
                                            ЗНАТЬ 
УЧИТЬСЯ 
                                             ДЕЛАТЬ 
 

                                             БЫТЬ 
 
                                            ЖИТЬ ВМЕСТЕ 

ЮНЕСКО, принципы ОУР 



СТРАНА  
ЧЕЛОВЕК 

Большой 
МИР 

Социокультурные тенденции 
развития общества 

С.Б. Савелова. Презентация на Республиканском 
биологическом форуме, гимназия №19г.Минска, 2017 



СТРАНА  
ЧЕЛОВЕК 

Большой 
МИР 

Улучшение качества 
жизни 

Благосостояние 

Глобальная 
безопасность 

С.Б. Савелова. Презентация на Республиканском 
биологическом форуме, гимназия №19г.Минска, 2017 



СТРАНА  ЧЕЛОВЕК 

Больш
ой 

МИР 

Улучшение качества 
жизни 

Благосостояние 

Устойчивое 
развитие 

Устойчивое развитие –  
непрекращающиеся искусственно –
естественные изменения ситуации, 

обеспечивающие постоянное 
наращивание уровня и качества 

жизни каждого человека и всех людей 
(1999)  

 
 

С.Б. Савелова. Презентация на Республиканском 
биологическом форуме, гимназия №19г.Минска, 2017 





 «Организация практик ОУР в системе 
общественно-активной деятельности 

учреждения образования в местном 
сообществе»  

 

Семинар-практикум 
 



 





Управление 

Самоуправление Соуправление 

Равные права 
Равные обязанности 

Содружество 
Сотрудничество 
Сотворчество 

Воспитание  
личности 



 Сотрудничество с ОАО 
«Октябрь» 

 - спонсорская помощь на укрепление 
материально-технической базы УО, на 
развитие спорта (поддержка 
гандбольной команды) 

 - проведение экскурсий по РБ 
 - выплата стипендий по итогам 

ученического самоуправления 



Организация специалистами ОАО 
занятий по интересам: 
- - обучение культуре землепользования (садоводство 
и огородничество); 
- - обучение основам экономики; 
- - развитие технических навыков; 
- - реализация сельскохозяйственного проекта       
совместно с МОО «Помоги людям» и ОАО «Октябрь»; 
- - организация школьной бизнес-компании; 
- - работа студотрядов и индивидуальная трудовая 
деятельность в летний период. 



Обучение культуре землепользования 
(садоводство и огородничество) 

- Уход за садом 
ОАО «Октябрь» 

- Проведение 
семинаров 
с участием 
агронома  

ОАО «Октябрь» 

- Практико-
ориентированная 
 направленность 

уроков химии 



- Реализация сельскохозяйственного проекта совместно с МОО «Помоги людям» и 
ОАО «Октябрь» 

Обучение культуре землепользования 
(садоводство и огородничество) 

- Участие в посеве,  
прополке и уборке  

урожая 

- Проведение 
сельскохозяйственной 
ярмарки 

-Работа студотрядов и 
индивидуальная  
трудовая 
деятельность 



Обучение основам экономики 
- Факультатив «Основы 
экономических знаний» 

- Консультации и  
семинары-практикумы с 
Экономистом ОАО «Октябрь»  

- Участие в олимпиадах и 
интернет-конкурсах по 
финансовой граммотности 

- Беседы с 
представителем  
страховой компании  
«Белгосстрах» 

- Разработка тестов по 
финансовой грамотности 

 - Практикум «Расчет 
банковского процента» 

- Классный час 
«Урок финансовой 
грамотности» 

- Презентация «Страховой 
букварь» 



Благоустройство пришкольной территории 
- Проект «Аллея памяти», 
посвященный памяти 
погибших 
Земляков в Великой 
Отечественной 
Войне и 30-летию трагедии на  
Чернобыльской АЭС 



 
 



Сотрудничество с местным 
населением: 
- по вопросам воспитания и 
обучения детей; 
- привитие навыков здорового 
образа жизни (занятия спортом). 
 



 - Проведение учащимися социологического исследования 
населения; 
    - оценка потребностей местного сообщества учащимися и 
представителями  местного сообщества; 
    - включенное участие учащихся в поиск путей решения  
проблем  через:  
-диалог с местной властью; 
-поиск партнеров; 
    - проведение дней национальных культур; 
    - создание музея агрогородка; 
    - обучение финансовой грамотности населения УО 
совместно с АСБ « Беларусбанк» ; 
    - реализация  проекта «Экономим вместе»( обучение 
основам энергосбережения ); 
    - развитие волонтерского движения. 
 



- Обучающий семинар по 
вопросам пользования 
интернет-банкингом с 
представителями ОАО АСБ 
«Беларусбанк» 

- Местная повестка: встреча жителей агрогородка с 
представителями местной власти и обслуживающих организаций 
Мстиславского района 

- Выпуск листовок по правовому 
всеобучу для местного населения  

- Восстановление детской площадки 
в парке и благоустройство двора 
шестиквартирных домов 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО ВСЕОБУЧА 
 ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА С ЛИДЕРАМИ 

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 



 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА «ЭКОНОМИМ ВМЕСТЕ» 

 





-Компетентность в решении 
возникающих проблем 
-Диалог культур 



Ознакомление с профессиями,  
требующие профессионально-технического 

 образования 

Профессии, 
требующие среднего специального образования 

Профессии  
высшего образования 

Профессии  
работников высшей квалификации 

Профессии IT 

Управленцы высшего уровня 

 
Депутаты районного и  

областного уровня,  
руководители организаций,  

предприятий, холдингов и т.д. 
 

Депутаты местного самоуправления, руководители 
 

Ученическое самоуправление 

Классное самоуправление. Проект «Лидер» 



     - Обучение волонтеров по принципу «Равный обучает 
равного» для проведения занятий в ДУ и с учащимися 
начальных классов. 

 
      - Тренинговые занятия «Я+ТЫ=МЫ», «Я САМ», «Как стать 

успешным». 
 
      - Сбор методического материала (игры, создание 

презентаций, конкурсы и др.). 
 



 Мастер-класс от родителей (профессия повара, 
учителя, механизатора, оператора машинного доения, 
экономиста, продавца, почтальона и др.) 

 Круглый стол «Профессии моих родителей»; 
 Проведение экскурсий. 
 Ведение домашнего хозяйства: работа волонтёров, 

учащихся с родителями. 
 



Самопознание,  
самоосознанность,  
самоопределение 

самообучение 
самообразование 

саморазвитие 



Местная власть 
Сотрудничество 
- благоустройство территории; 
 
- организация правового всеобуча для депутатов 
сельского совета и лидеров ученического 
самоуправления 
 - тренинг развития управленческих коммуникаций;  
- включенное участие лидеров ученического 
самоуправления в выявлении проблем совместно с 
депутатами; 
-  совместный поиск путей решения проблем; 
- подготовка руководящих кадров для местного 
самоуправления; 



Учреждение  

образования  
 



Учреждение образования – это центр   
открытого образовательного  пространства,  где: 
- предоставляются  образовательные услуги не 
только учащимся, но и местному населению; 
- развивается местное сообщество: 
привлекаются родители, жители и местная 
власть к решению социальных и других проблем, 
стоящих перед школой и сообществом на 
принципе партнерства;  
- это образовательный, культурный, гражданский, 
общественный ресурсный центр агрогородка 


	Отдел по образованию Мстиславского райисполкома
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	 Сотрудничество с ОАО «Октябрь»
	Организация специалистами ОАО занятий по интересам:
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	�
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Организация правового всеобуча� депутатов сельского совета с лидерами ученического самоуправления
	���Реализация  проекта «Экономим вместе»
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Школа профессий�
	 Идущий ряДОМ
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32

