
Из опыта реализации проекта «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» в государственном учреждении образования 

«Дуниловичская ясли-сад – средняя школа Поставского района». 

 Дата проведения: 28.01.2021  

Тема: «Белорусская наука: в ногу со временем» 

Цель:формирование активной гражданской позиции, ответственности и 

готовности к исполнению своего гражданского долга перед Отечеством. 

Задачи: 

познакомить учащихся с развитием белорусской науки, ее 

достижениями;  

способствовать формированию гражданского самосознания, 

пониманию личной ответственности за будущее страны, формированию у 

школьников умения анализировать, сравнивать, обобщать; 

развивать познавательный интерес, творческую активность учащихся; 

формировать навыки работы в команде, умение вести дискуссию. 

Форма: активный диалог. 

Приглашенные гости: 

Александр Владимирович Кадлубай – Заместитель Министра 

образования Республики Беларусь. 

Лобановская Татьяна Владимировна – главный специалист отдела 

воспитательной работы Главного управления по образованию Витебской 

области. 

Чимбург Станислав Владимирович – заместитель председателя 

Поставского районного исполнительного комитета.  

Павел Юрьевич Трава – начальник отдела по образованию 

Поставского районного исполнительного комитета. 

ШАГ 1. «Мы узнаем». 

Заместитель директора по воспитательной работе Ольга Антоновна 

Андрейчик (она выступила в роли модератора) вместе с учащимися и 

гостями совершили очередной шаг. Тема встречи «Белорусская наука – в 

ногу со временем».   

Ребята рассказали о белорусской науке как о мощной, 

интеллектуальной, высокотехнологичной, инновационной, 

конкурентоспособной индустрии. Обсудили ее перспективные направления 

развития, наиболее значимые достижения белорусских ученых, возможности, 

которые раскрываются перед участниками республиканского молодежного 

проекта БРСМ «100 идей для Беларуси» и Национального детского 

технопарка. Не остались без внимания персоналии ученых. Наряду со 



всемирно известными учеными, уроженцами Витебщины, такими как Жорес 

Алферов, прозвучали известные имена выпускников школы.  

ШАГ 2. «Мы размышляем». 

Как отражаются глобальные изменения в науке в системе образования 

в условиях функционирования сельской школы, рассказала директор школы 

Ирина Ричардовна Кишко, которая сделала небольшой экскурс в историю 

школы, познакомила с системой организации образовательного процесса, в 

том числе, и с проводимой исследовательской работой на различных 

ступенях образования. 

В заключении Ирина Ричардовна отметила: «Мы идем в ногу со 

временем, укореняем инновации, ищем собственные модели и подходы, 

используем лучший педагогический опыт. Вместе с тем, мы бережем и 

сохраняем традиции, что стали неотъемлемой частью нашей жизни». 

ШАГ 3. «Мы действуем». 

Ребята размышляли над тем, как полученные в школе знания, 

мотивируют их на выбор будущей профессии, приближают их к заветной 

мечте. 

Также в ходе диалога Александр Владимирович отметил, что наука 

самым непосредственным образом связана с образованием, что в стране 

создана эффективная система развития и поддержки детского и молодежного 

исследовательского движения. Огромная роль отводится школьному учителю 

в формировании образа будущей науки. У ребят есть все возможности 

проявить себя в различных конкурсах. 

Среди вопросов, заданных гостю, были следующие: как заместитель 

министра организует свой день, чтобы все успеть, есть ли будущее у 

дистанционного обучения, каким будет дальнейшее развитие профильных 

классов аграрной направленности. Ребята получили от Александра 

Владимировича искренний, подробный и исчерпывающий ответ. 

Мероприятие сопровождалось подготовленными презентациями по 

теме встречи, а также об традициях и перспективах развития учреждения 

образования. 

 

  



 
 

  



 

 


