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Цель проекта  –  разработка управленческих механизмов внедрения 

модели организации образовательных практик в интересах устойчивого 

развития  в целях формирования творческого потенциала обучающихся 

через расширение социально активной деятельности участников 

открытого гимназического сообщества государственного учреждения 

образования  "Гимназия № 19       г. Минска". 

Задачи проекта: 

1. Разработать концептуальное представление об условиях расширения 

социально активной деятельности участников открытого 

гимназического сообщества как механизме внедрения в деятельность 

государственного учреждения образования «Гимназия № 19 г. 

Минска» модели организации образовательных практик в интересах 

устойчивого развития в целях формирования творческого 

потенциала обучающихся. 

2. Определить условия  и ресурсы, необходимые для расширения 

социально активной деятельности участников открытого 
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гимназического сообщества государственного  учреждения 

образования  «Гимназия № 19 г. Минска», как ключевого механизма 

внедрения модели организации образовательных практик в 

интересах устойчивого развития. 

3. Апробировать механизмы внедрения модели организации 

образовательных практик в интересах устойчивого развития в 

систему деятельности государственного  учреждения 

образования  «Гимназия № 19 г. Минска» через создание условий 

для расширения социально активной деятельности участников 

открытого гимназического сообщества.  

4. Обеспечить постоянный мониторинг качества работы 

инновационного проекта в государственном  учреждении 

образования  «Гимназия № 19 г. Минска». 

5. Разработать инструменты и материалы, необходимые для 

обеспечения тиражирования результатов инновационного проекта 

государственного  учреждения образования  «Гимназия № 19          г. 

Минска»  в деятельность других учреждений общего среднего 

образования  Республики Беларусь по внедрению модели 

организации образовательных практик в интересах устойчивого 

развития с целью формирования творческого потенциала 

обучающихся. 

  

Нас в проекте 20. Участники республиканского проекта: 

Государственное учреждение образования «Гимназия № 19 г. Минска»; 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 10 г. 

Борисова»; 

 Государственное учреждение образования «Браславская гимназия»; 

 Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 г. 

Волковыска с польским языком обучения»; 

Государственное учреждение образования «Костюковичская районная 

государственная гимназия»; 

Государственное учреждение образования «Верхнедвинская гимназия»; 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №16 г. Орши»; 

Государственное учреждение образования «Уварочская средняя школа 

Буда-Кошелевского района»; 



Государственное учреждение образования  «Ореховская средняя школа 

им. Н. Л. Костюченко Ушачского района»; 

Государственное учреждение образования  «Гимназия г. Ветки»; 

Государственное учреждение образования  «Средняя школа № 4 

г. Дзержинска»; 

Государственное учреждение образования  «Гимназия г. Щучина»; 

Государственное учреждение образования  «Средняя школа № 12 

г. Гродно»; 

Государственное учреждение образования  «Средняя школа № 3 

г. Осиповичи»;  

Государственное учреждение образования  «Здитовская средняя школа 

Березовского района»;  

Государственное учреждение образования  «Ясли – сад №45 г. Гродно»; 

Государственное учреждение образования  "Рогозницкая средняя школа" 

Мостовского района; 

Государственное учреждение образования  "Дубнинская средняя школа" 

Мостовского района; 

Государственное учреждение образования "Средняя школа г.п. Мир"; 

Государственное учреждение образования  «Мачулищанская средняя 

школа имени Героев Советского Союза Вдовенко И.Т. и  Гомоненко Н.В.» 

Минского района. 

 


