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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Кодекс об образовании РБ

Концепция и Программа непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодежи на 2016-2020 гг.

Программа воспитания СШ №3 г.Ивацевичи

Программа сотрудничества между Министерством 

образования РБ и Белорусской Православной 

Церковью на 2015-2020 годы



СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛОРУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ 

Мероприятия по плану взаимодействия в вопросах воспитания обучающихся с Ивацевичским Благочинием



СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛОРУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ 

Мероприятия по плану взаимодействия в вопросах воспитания обучающихся с Ивацевичским Благочинием



ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ



ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ



ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ



ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Цель инновационного проекта:
создание когнитивно-креативной образовательной среды как комплекса условий по формированию и развитию
исследовательской компетентности учащихся на основе духовно-нравственного и культурного наследия,
обеспечивающей активную социально-практическую деятельность.

Разработчики проекта:
Кузьмин Олег Алексеевич, директор ГУО «Средняя школа №3 г. Ивацевичи»,
Левданская Елена Васильевна, заместитель директора по ВР ГУО «Средняя школа №3 г. Ивацевичи»

Сроки реализации:
2016-2019 годы.

Ожидаемые результаты:
повышение профессиональной компетентности педагогов учреждения образования посредством организации
постоянно действующего семинара; создание банка образцов эффективного педагогического опыта в области
формирования и развития исследовательской компетентности учащихся;
обобщение инновационного опыта и разработка методических материалов по распространению в массовой
образовательной практике модели формирования и развития исследовательской компетентности на основе
духовно-нравственного и культурного наследия.

«Мы учимся, испытывая новое»
«Внедрение модели формирования и развития исследовательской компетентности учащихся на 

основе духовно-нравственного и культурного наследия»



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Ф.И.О. Занимаемая 

должность

Функции в проекте

Кузьмин Олег 

Алексеевич

директор управление инновационным проектом

Левданская Елена 

Васильевна

заместитель директора 

по ВР

научно-методическое обеспечение, организация 

образовательного процесса

Рипинская Ирина 

Викторовна

Классный руководитель 

3 класса

проведение мероприятий православного направления на 

1 ступени общего среднего образования

Корза Людмила 

Владимировна

Классный руководитель 

6 класса

проведение мероприятий православного направления на 

2 ступени общего среднего образования

Кацкель Ольга 

Владимировна

Учитель-дефектолог проведение факультативных занятий «Основы 

православной культуры» 

Волоская Елена 

Васильевна

Классный руководитель 

11 класса

Осуществление деятельности православной 

направленности во внеклассной работе

на 3 ступени общего среднего образования



«Формирование исследовательских навыков учащихся I ступени общего среднего образования посредством 

реализации содержания программ факультативных занятий по основам православной культуры (история 

двунадесятых праздников)»

Кацкель О.В., 1-2 классы (учитель первой квалификационной категории)

«Формирование исследовательских навыков учащихся I ступени общего среднего образования посредством 

объединения по интересам «Основы православной культуры» (изучение традиций и ценностей православной  

семьи)»

Рипинская И.В., 3 «Г» класс (учитель первой квалификационной категории)

«Формирование и развитие исследовательских умений и навыков в ходе изучения культурного и духовного 

наследия Ивацевичского района» (изучение истории православных церквей Ивацевичского района)

Корза Л.В., 6 «Б» класс (учитель высшей квалификационной категории)

«Развитие исследовательских компетенций по изучению истории и современности православных церквей 

Ивацевичского района»

Волоская Е.В., 11 класс (учитель первой квалификационной категории)

УЧАСТНИКИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА



Кравчук Светлана Владимировна
(учитель русского языка и литературы)

ДУХОВНОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. УСПЕХ

проекта

Работа III Республиканской конференции 
«Духовность. Нравственность. Традиции». 
Минская духовная семинария, г.п. Жировичи, 

октябрь 2016

Свято-Макариевские образовательные чтения 
(в рамках региональных Рождественских чтений.

тема: «1917 – 2017 гг. Православие в истории и культуре Беларуси: итоги столетия»),
БарГУ, ноябрь 2016

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ



Кравчук Светлана Владимировна
(учитель русского языка и литературы)

Республиканская конференция 
«Духовность. Нравственность. Традиции»

Минская духовная семинария, г.п. Жировичи, октябрь 2017

Свято-Макариевские образовательные чтения 
(в рамках региональных Рождественских чтений.

Полесский государственный университет, ноябрь 2017 

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ



УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ

Семинар 

«Духовно-нравственное 

и культурное наследие 

как основа 

формирования и 

развития личности 

учащегося»

январь 2017
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СЕТЕВОГО СООБЩЕСТВА 

Дата 

проведения 

Мероприятие Учреждение образования Участники 

мероприятия

22 ноября

2017 г.

Семинар «Образовательная среда как условие 

формирования и развития исследовательской 

компетентности учащихся»

ГУО «Гимназия № 1 г. Дятлово» 

Гродненской области

Кузьмин О.А.

Левданская Е.В.

Волоская Е.В.

Кацкель О.В.

Корза Л.В.

19 декабря 

2017 г.

Арганізацыйна-дзейнасная гульня “Кіраванне 

інавацыйным адукацыйным асяроддзем на шляху 

фарміравання даследчых кампетэнцый педагогаў і 

навучэнцаў”

ГУО «Гимназия № 14 г. Минска» Рипинская И.В.

Корза Л.В.

22 марта 

2018 г.

Областной семинар ГУ «Сморгонский районный 

центр творчества детей и 

молодежи» Гродненской области

Кузьмин О.А.

Корза Л.В.

Волоская Е.В.

21 апреля 

2018 г.

Педагогические чтения «От инноватики — к 

педагогической практике»

ГУО «Средняя школа № 3 г. Ивацевичи» Брестской 

области

2018 г.

июнь

Обучающий семинар (Летнік) для участников 

инновационного проекта с целью развития 

инновационных компетенций (3 дня)

На базе ГУО «Средняя школа № 3 г. Ивацевичи» 

Брестской области

В течение 

года

Обучающие выездные семинары на базе учреждений образования совместно с журналом «Народная асвета» 

по формированию и развитию информационной культуры педагогов (подготовка к написанию статей)
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