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Перед системой современного образования поставлена одна из 
важнейших задач - научить людей вместе жить в поликультурном мире, помочь 
им преобразовать существующую взаимозависимость государств, народов и 
социальных групп в сознательную солидарность. Следовательно, одна из 
важнейших функций образования способствовать тому, чтобы, с одной 
стороны, человек осознавал свои корни и тем самым мог определить место, 
которое занимает в социуме, и с другой − привить ему уважение другим 
культурам. 

 
 
Коллектив ГУО «Гимназия № 5 г.Бреста» в своей педагогической 

деятельности старается реализовать основной принцип поликультурного 
образования как процесса: «…освоение подрастающим поколением этнической, 
общенациональной и мировой культур в целях духовного обогащения, 
формирования толерантности, готовности и умения жить поликультурной 
среде». И здесь мы опираемся на потенциал проектного подхода в образовании: 
поликультурное образовательное пространство проектируется не от среды, а от 
образовательной задачи и связано с перемещением акцентов от центрирования 
на знаниях обучающихся к его личности, ценностным ориентациям личности, 
как самого педагога, так и учащегося, к анализу личностно ориентированных 
ситуаций в процессе проектирования образования.   

Начиная с 1975 года (тогда еще как средняя школа №2 г.Бреста с 
углубленным изучением испанского языка) педагоги, одними из первых в 
республике, начали осуществлять разноуровневое обучение испанскому языку. 
В 1989 году первыми в республике ввели обучение второму иностранному 
языку (английскому или польскому). С 2007 года учащимся была 



предоставлена возможность изучения китайского языка (с 2017 года его 
изучение вынесено на факультативные занятия и кружки по интересам, а с 
2018-2019 учебного года − как основной язык с 3-го класса).  Учителя (уже 
гимназии) первыми начали использовать технологию уровневой 
дифференциации при обучении иностранным языкам. Сегодня в гимназии по 
иностранным языкам проводятся следующие факультативы и курсы по выбору: 
«Страноведение», «Основы перевода», «Коммуникативная грамматика», 
«Второй иностранный язык», «Лексико-грамматический практикум». 

В процессе своего развития гимназия являлась экспериментальной, затем 
инновационной площадкой Министерства образования Республики Беларусь, 
инновационным центром повышения квалификации учителей города и области 
по освоению современных образовательных технологий. Гимназия является 
базовым учреждением для проведения педагогической практики в процессе 
повышения квалификации работников системы образования Брестской области 
по таким направлениям, как система управления, психология, иностранные 
языки, начальная школа, биология, русский и белорусский языки. На базе 
гимназии постоянно проводятся мероприятия районного, городского и 
областного уровней по обмену опытом работы учителей и администрации. В 
2015 году в гимназии был проведен областной семинар для специалистов 
отделов образования, спорта и туризма Брестской области, курирующих 
иностранный язык, по теме: «Эффективный опыт педагогической деятельности 
учителей иностранных языков лицеев, гимназий и школ, которые реализуют 
программные требования на повышенном уровне изучения предметов». В 2016 
году гимназия представила опыт работы на областной педагогической 
августовской конференции по теме: «Управление современным учреждением 
образования: информационно-коммуникативный ресурс». В 2017 году на базе 
гимназии был проведен областной семинар для руководителей гимназий, 
лицеев «Образовательное пространство гимназии – пространство 
формирования общечеловеческих ценностей».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГИМНАЗИИ – 
ПРОСТРАНСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ». 

В 2012 году гимназия стала победителем областного конкурса 
«Использование информационных коммуникационных технологий в 
управленческой деятельности». В районном конкурсе «Лучшее учреждение 
образования Ленинского района» в 2016 году гимназия награждена дипломом в 
номинации «Лучшее учреждение общего среднего образования», в 2017 году – 
сертификатами в номинациях «Качество образования», «Кадры», в 2018 году – 
сертификатом в номинации «Экономика образования». 

Ежегодно в среднем 94% выпускников гимназии поступают в учреждения 
высшего образования. За 5 лет 24 выпускника гимназии награждены золотыми 
и 2 выпускника – серебряными медалями.  

Учащиеся гимназии являются неоднократными победителями второго, 
третьего и заключительного этапов республиканской олимпиады по учебным 
предметам, районных предметных олимпиад. За 5 лет на втором этапе 
республиканской олимпиады по учебным предметам учащиеся гимназии 
завоевали 156 дипломов, на третьем этапе – 51 диплом, на заключительном 
этапе – 10 дипломов. На различных районных, областных олимпиадах 
учащиеся получили 236 дипломов. Не менее результативно участие учащихся 
гимназии в конкурсах исследовательских работ. За пять лет учащимися было 
завоевано 36 дипломов на районном конкурсе исследовательских работ, 16 
дипломов – на областном конкурсе, 8 дипломов – на республиканском, 1 
диплом – на международном конкурсе. 

В гимназии работает квалифицированный и стабильный педагогический 
коллектив.  78 % учителей гимназии имеют высшую первую 
квалификационные категории. 14 педагогов гимназии награждены грамотами и 
Почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь, 8 
отмечены нагрудным знаком «Отличник образования Республики Беларусь», 3 
являются лауреатами специального фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, Омельянюк Людмиле 
Николаевне присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Беларусь». 

Работа педагогического коллектива гимназии направлена на 
формирование адаптивной поликультурной образовательной среды, которая 
позволит каждому ученику реализовать свои природосообразные способности и 
возможности. Достижению данной цели способствует использование в работе 
учителями гимназии личностно ориентированных технологий: разноуровневого 
обучения, коллективных способов обучения, крупноблочной подачи материала, 
педагогических мастерских, коллективной мыслительной деятельности, 
проектного обучения, информационных технологий. Используя современные 
образовательные технологии, учителя реализуют основные идеи 
образовательного стандарта ЮНЕСКО: учат учиться; учат общаться; учат 
пользоваться информацией; учат создавать комфорт и пользу для себя и для 
окружающих. 

Ведущую роль в формировании  поликультурного образовательного 
пространства гимназии играет система воспитательной работы, осуществляемая 
через реализацию республиканских и общегимназических акций: «Жыву у 
Беларусі і тым ганаруся”, Здоровый Я − здоровая страна”; программ − «Лидер», 



«Я − брестчанин» и др.; проектов  − «Мир вокруг нас», «Мое Отечество», «Мой 
дом, Моя страна, Моя планета» и др.  Гимназия богата своими традициями: 
«Фиеста» − праздник культуры народов, языки которых изучаются в гимназии; 
«Славянский базар» − фестиваль славянской культуры»; фестиваль 
иностранных языков; театральный фестиваль; работа телестудии «Five TV» и 
др. 

 
ФИЕСТА 

 
Своеобразие поликультурному образовательному пространству гимназии 

придает созданный еще в 1980 году музей интернациональной дружбы 
«Амистад».  

 

 
МУЗЕЙ «АМИСТАД» 

 
В нем собрано боле тысячи подлинных экспонатов, привезенных 

учителями, учениками и гостями школы из Испании, Кубы, Польши и других 
стран. Музей награжден Грамотой Министерства образования РБ, награжден 



серебряной медалью ВДНХ БССР. Школьный музей постоянно посещают 
учащиеся гимназии, их родители, школьники города, брестчане и гости из 
других городов Беларуси, зарубежные делегации. В гимназии побывали 
представители Польши, Германии, Швейцарии, Кубы, Венесуэлы, Испании, 
Шотландии, Вьетнама, Лаоса, Ливана, Афганистана и многие другие. Летом 
1983 года проходил III Фестиваль Дружбы советской и кубинской молодежи. В 
дни Фестиваля школе было присвоено имя Героев Кубинской революции. 
Летом 1984 года группа лучших ребят школы побывала в гостях у школьников 
острова Свободы. Опыт работы (тогда еще средней школы № 2) по 
интернациональному и патриотическому воспитанию обобщался на ВДНХ 
СССР.  За время существования музея учащимися проведено более тысячи 
экскурсий. Но и сегодня наш музей «молод душой», постоянно обновляет свою 
экспозицию, расширяя и обогащая поликультурное пространство гимназии. 

При музее создан «Клуб иностранных дел», который занимается 
подготовкой экскурсий на разных языках, организацией различных 
внеклассных мероприятий, направленных на изучение культуры и традиций 
Беларуси и зарубежных стран, проводит поисковую работу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТИ 
ИЗ ВЕНЕСУЭЛЫ 

 

Ежегодно организуются тематические выставки, массовые 
мероприятия: «Оживи картину», «7 чудес страны изучаемого языка и 
Беларуси», «Музей восковых фигур», «20 век – век открытий», «История 
одного экспоната». На базе музея проходят факультативные занятия, 
художественные гостиные, литературные вечера,  встречи с интересными 
людьми, страноведческие игры, конкурсы и викторины.  



 

МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ ФИГУР 
  
Поликультурная направленность образования является перспективным 

вектором развития национальной системы образования, где язык, идеалы и 
духовно-нравственные традиции национальной школы определяют 
сущность, структуру и функции содержания образования. Это, в первую 
очередь связано с тем, что содержание образования должно отображать не 
только существующее состояние общества, но и превалирующие тенденции в 
его развитии. Поликультурная направленность образовательного 
пространства является отражением того, что в современном мире 
образование оказывается решающим фактором реализации характерных 
социально-культурных тенденций и перспектив общественно-
экономического развития, так как именно в сфере обучения и воспитания 
закрепляются и получают развитие приобретенные культурные ценности и 
реализуется функция воспроизводства человеческого сообщества и 
цивилизации. 

 
 
 



 
 
 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЕ «АМИСТАД» 
 

 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 



 

 
  
 


