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ПОЧЕМУ МЫ ВЫБИРАЕМ ГИМНАЗИЮ! 

 Единая  образовательная платформа Инсти-

тута правоведения и гимназии, формирую-

щая высококвалифицированный педаго-

гический состав учреждения образова-

ния; 

 Преемственность в обучении: гимназия  - 

бизнес-инкубаторы  -  институт, 

создающая у гимназиста прообраз про-

фессии будущего; 

  Векторы развития гимназии:  

личностно ориентированное образова-

ние; 

поддержка у гимназистов гражданской 

инициативы в сферах науки, права и 

бизнеса; 

интеллектуальная высокотехнологичная 

среда; 

сетевое взаимодействие с  детско-

взрослыми исследовательскими сообще-

ствами Республики Беларусь и странами 

зарубежья; 

 Формирование компетенций будущего в 

«зоне ближайшего развития» в условиях 

продленного пребывания учащихся в 

гимназии 



  

 
ПРОФЕССИИ  БУДУЩЕГО – ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ГИМНАЗИИ
Гимназия  - ресурсный 
центр по современным 

педагогическим 
технологиям

инновационно-практическое
направление

Гимназия –
ресурсный центр 

высоких технологий
проектно-

конструкторское, 
исследовательское 

направления

Гимназия как 
валеологическая

школа
физкультурно –

оздоровительное, 

экологическое и 

туристско-краеведческое 

направления 

Школа гражданской 
инициативы, права и 

бизнеса 
социально-экономическое  и 

гуманитарное направление 

Структура гимназии: 

Первая ступень —базовая школа (5—9 классы) рас-
ширение круга образовательных услуг за счёт вариа-
тивной части—спецкурсов, факультативов, группо-

вых занятий с мотивированными детьми и т.п.) в рам-
ках продленного пребывания 

•Количество учеников  в группах : 7 – 10 человек 

Вторая ступень—средняя школа (10—11 классы) от 
изучения предметов по выбору к профильному обуче-

нию; довузовская подготовка учащихся. 

ГИМНАЗИЯ  –
ШКОЛА  РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

НОВЕЙШИЕ 

ТЕХНИКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ

• ПРАВО И БИЗНЕС

• ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

• НАУКА

• ИСКУССТВО

• ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

• ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СФЕРА

ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫЕ 
ОБЩНОСТИ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ОБЩЕСТВА

УЧЕБНЫЕ ФИРМЫ
ТЕХНОПАРКИ

КЛУБЫ
СТУДИИ

МАСТЕРСКИЕ
ПРОЕКТНЫЕ ГРУППЫ

СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА
ДЕТСКАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ 

ПРОЕКТЫ

Создание творческой 

образовательной 

среды, формирующей 

личность, важнейшими 

качествами которой 

становятся 

инициативность, 

способность творчески 

мыслить и находить 

нестандартные 

решения, умение 

выбирать 

профессиональный 

путь, готовность 

обучаться в течение 

всей жизни

ЦЕЛЬ ГИМНАЗИИ

Формирование у гимназиста 
прообраза будущей профессии

Гимназия- это институт, соответствующий 
целям опережающего развития

В Гимназии будет обеспечено изучение не 
только достижений прошлого, но и 
современных технологий, профессий 
которые пригодятся в будущем. Ребята 
будут вовлечены в исследовательские 
проекты и творческие занятия, чтобы 
научиться изобретать, понимать и 
осваивать новое, выражать собственные 
мысли, принимать решения и помогать 
друг другу, формулировать интересы и 
осознавать возможности, формировать 
прообраз будущей профессии

Гимназия — это место, где 
ребёнок живёт здесь и сейчас

• Учащиеся в Гимназии, осуществляющей личностно 
ориентированное образование, должны не просто учиться и 
воспитываться, а жить полной, эмоционально насыщенной 

жизнью, в которой они могут удовлетворять свои природные, 
социальные и духовные потребности и подготовить себя к 

взрослой самостоятельной жизни

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ  

ГИМНАЗИИ 
Обеспечение жизненного успеха 

Учреждение образование—это место, где ребенок живёт 
здесь и сейчас, формирующей «производящую мощ-
ность личности» (Фишер Стенли) 

Продуктивная школа. Акцент на развитии продуктивной 
инфраструктуры 

Акцент на политехническом, прикладном содержании 
образования, на умении использовать знания; «обучение 
через деление» 

Ориентация на отсроченные  результаты образования: 

доход выпускников через 10 лет после выпуска, время, 
которое тратят на поиск работы, число выпускников ра-
ботающих по специальности, уровень здоровья выпуск-
ников и т.д.  


