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Цель встречи: 

выявление условий и ресурсов организации практик партнерского 

взаимодействия учреждения образования как механизмов формирования 

открытой образовательной среды, направленной на развитие социальной 

успешности участников образовательного сообщества. 

Участники: 

Руководство, педагогический и ученический коллектив ГУО «Гимназия №2 г. 

Волковыска» 

Руководство ГБОУ Лицей №329 Невского района г. Санкт-Петербурга 

Эксперты: 

Красько Петр Евгеньевич, заместитель начальника УО ВРИК 

Бычек Светлана Николаевна, начальник Отдела общего среднего и 

дошкольного образования УО ВРИК 

Велесик Ирина Мечиславовна, заведующая ГУ «Районный учебно-

методический кабинет» 

Место проведения: 

Государственное учреждение образования «Гимназия №2 г. Волковыска» 

 

2 мая 2019 года 

11.00 – 11.30 Встреча гостей. Пресс-конференция (Каб. №18) 

11.30 – 12.00 Флеш-визитка «Гимназия + Я=СЕМЬЯ» (Актовый зал) 

12.00 – 13.15 Ознакомительная экскурсия по гимназии «Давайте 

познакомимся…» 

13.30 – 14.00 Обед 

14.00 -16.30 Круглый стол «Гимназия как образовательный центр: 

ключевые тенденции и перспективы» 

1. Интерактивная презентация  

1.1. «От устойчивых результатов – к новым горизонтам», Личик 

Александр Анатольевич, директор; 

1.2. «Особенности организации образовательного процесса: 

локальный компонент», Плюта Ирина Аркадьевна, Петрова 

Ирина Васильевна, заместители директора по учебной работе; 

1.3. «Развитие профессиональных компетенций педагогов: 

методическая поддержка», Балюк Жанна Николаевна, 

заместитель директора по учебной работе; 

1.4. «Гимназический Медиацентр как ресурс становления и 

развития воспитательного пространства гимназии», Ковалевич 

Юрий Юрьевич, заместитель директора по воспитательной 

работе. 

2. Интерактивный практикум «Инновационная деятельность как 

ключевой ресурс поддержки и развития имиджа гимназии», 

Личик Александр Анатольевич, директор; 

3. Творческая презентация «Деятельность областного ресурсного 

центра и ресурсного центра Ассоциации «Образование для 

устойчивого развития» по комплексной поддержке социально 

активной деятельности в интересах устойчивого развития 



региона», Сорока Светлана Михайловна, руководитель 

ресурсного центра; 

4. Мини-мастер-классы: 

4.1. «Школа Отцов» как ресурс развития воспитательной 

системы классного коллектива», Воробей Инна Витольдовна, 

учитель начальных классов; 

4.2. «Детский палаточный лагерь как платформа развития и 

поддержки детских творческих инициатив», Белова Татьяна 

Вячеславовна, директор летнего палаточного лагеря, учитель 

французского языка; 

4.3. «Театральная педагогика как ресурс развития 

коммуникативной компетентности учащихся», Макуть Вячеслав 

Николаевич, руководитель Образцового театра-студии 

«Лицедеи»; 

5. Квест-экскурсия в гимназический музей Женщины-Матери, 

посвященная 75-летию образования Гродненской области, 

Апанович Маргарита Григорьевна, руководитель музея, учитель 

истории. 

16.30 – 20.00 Вечер неформального общения 

3 мая 2019 года 

11.00 – 13.00 Экскурсия «Вас приветствует Волковыск» с посещением музея 

Н.П. Багратиона 

13.30-14.00 Обед 

14.00 – 15.30 «Блиц-панорама», руководство ГБОУ «Лицей №329 Невского 

района г. Санкт-Петербурга» 

15.30 – 17.30 Бриффинг партнеров: SWOT-анализ и перспективы развития 

партнерских отношений 

 


