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Модель управления реализацией 
инновационного проекта

Творческие инициативные группы педагогов по 
направлениям

Группа 
стратегического 

развития и 
методической 

поддержки

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Деменковец И.В.

Кухто М.Н.

Арешкова О.Н.

Группа 
диагностического и 

психолого-
педагогического 
сапровождения

Медведская Т.Ф.

Кухто М.Н.

Экологическое и 
ЗОЖ

Цветинская А. Ф.

Геронок В. М.

Янушонок И. Т.

Михайлова С. В.

Капшуль Ж. Г.

Клубань М. А.

Габрусенок С. В.

Евтушенко Е. Г.

Ладик О. В.         

Зязюля С.Н.

Арешкова О.Н.

Деминова О. В.

Энергоресурсосбережение Устойчивое развитие, 
ресурсосбережение



Педсоветы в рамках инновационного проекта 

«Через компетенцию учителя к 

компетенции ученика»

«Организация инновационного 

пространства  в образовательном процессе  

ГУО «Лицей г. Новополоцка»

Обобщение результатов деятельности 

ГУО «Лицей г. Новополоцка» в инновационном  проекте 



Постоянно действующий семинар для педагогов: 

➢ «Интегрированный урок как средство формирования метапредметных

компетенций. Методика интегрированного урока».

➢ «Урок. Типы и формы проведения интегрированных уроков».

➢ «Самоанализ деятельности учителя. Обобщение педагогического 

опыта».

➢ Технология обобщения и описания педагогического опыта





Демонстрация и трансляция 

инновационного опыта

1. Размещение информации о реализации инновационной 

программы и разработанных продуктах на официальном 

сайте лицея.

2. Геронок В.М. принимала участие в  городском 

семинаре по энергоресурсосбережению, проводимом на 

базе ГУО «Средняя шкода №12 г. Новополоцка».

3. Капшуль Ж.Г. и Кухто М.Н. принимали участие в 

республиканском тематическом семинаре «Внедрение 

модели организации деятельности учреждения 

образования как Школы рационального 

энергоресурсопользования», проводимом ГУО «Академия 

последипломного образования» на базе УО 

«Республиканский центр экологии и краеведения».



Республиканский  

тематический семинар 

«Внедрение модели 

организации деятельности 

учреждения образования как 

Школы рационального 

энергоресурсопользования» 



Демонстрация и трансляция 

инновационного опыта

4. Кухто М.Н. принимала участие в областных 

тематических семинарах «Внедрение модели организации 

деятельности учреждения образования как Школы 

рационального энергоресурсопотребления» и «Итоги 

инновационной деятельности: отчеты документация, 

перспективы развития учреждения образования».

5. Евтушенко Е.Г. на областном семинаре учителей 

иностранного языка по теме «Использование 

информационно-коммуникационных технологий на уроках 

иностранного языка» представляли свой опыт работы по 

теме «Международные интернет-проекты как средство 

вовлечения обучающихся в работу над вопросами и 

проблемами устойчивого развития на уроках иностранного 

языка».





Демонстрация и трансляция 

инновационного опыта

6. Михайловой С.В. подготовила материалы из опыта 

работы клуба «БИОН» и представила на областной 

этап конкурса «Энергия и среда обитания» 

7. В рамках программы «Гражданское образование для 

белорусских школ» Деменковец И. В. в составе 

республиканской творческой группы учителей истории 

и обществоведения принимали участие в семинаре 

«Современные методы в обучении истории» в Литве.

8. Евтушенко Е.Г. участвовала в ХІ Международной 

конференции преподавателей английского языка.



Демонстрация и трансляция 

инновационного опыта

9. На областном семинаре «Региональная система 

управления качеством образования: теория, практика, 

перспективы» Евтушенко Е.Г. делилась опытом 

«Международные интернет-проекты как средство 

вовлечения обучающихся в работу над вопросами и 

проблемами устойчивого развития на уроках 

иностранного языка», Капшуль Ж.Г. «Формирование 

познавательного и научного интереса к проблемам 

энергоресурсопотребления и энергосбережения на 

уроках биологии и внеурочной деятельности».

Выступления  вошли в сборник  материалов областной 

научно-практической конференции 2015 года.





Капшуль Ж. Г. Информирование учащихся о 

проблемах возобновляемых источников энергии



Капшуль Ж. Г. Энергосбережение своими руками!!!

Акции Шпаргалка со смыслом

Календари Пакеты Листовки , флаеры, слоганы



Энергоресурсосберегающая система в 

опытах по выращиванию триопсов

Капшуль Ж. Г. Энергосбережение в лабораторных 

опытах и научных исследованиях. 

Лабораторная работа

« Модификационная

изменчивость»

Решение   задач    

на энергосбережение

Уроки  с   изучением возобновляемых

источников энергии



Демонстрация и трансляция 

инновационного опыта

10. Опыт работы руководителя дискуссионного клуба 

«Сократ» Цветинской А.Ф. опубликован на сайте 

«Современный Учительский портал» 

11. Капшуль Ж.Г. и Янушонок И.Т. представляли  

свой опыт работы  на педагогическом совете 

«Обобщение результатов деятельности  ГУО «Лицей г. 

Новополоцка» в инновационном  проекте «Внедрение 

модели организации деятельности   учреждения 

образования как Школы рационального  

энергоресурсопотребления».



Педагогический  совет «Обобщение результатов деятельности  ГУО 

«Лицей г. Новополоцка» в инновационном  проекте  «Внедрение модели 

организации деятельности   учреждения образования как Школы 

рационального  энергоресурсопотребления».  Янушонок И.Т. 

представляет свой опыт.



Заседания клуба «Сократ»в рамках проекта



Демонстрация и трансляция 

инновационного опыта

12. Исследовательская работа учащихся под 

руководством Ладик О.В. «Удаляем накипь – экономим 

электричество» представлена  в журнале «Біялогія і 

хімія» №4, 2016

13. На областном семинаре «Новополоцк – город, 

дружественный детям» для заместителей начальников 

отделов образования, спорта и туризма Витебской 

области. Михайлова С.В. вместе с учащимися клуба 

“Бион” продемонстрировали разнообразные формы 

работы по формированию экологической культуры 

учащихся и педагогов лицея. 



Деятельность клуба «БИОН»  в рамках 

проекта







Демонстрация и трансляция 

инновационного опыта

14. Зязюля С.Н., Коваленко Е.В. Конспект 

интегрированного урока по биологии и географии «Вид. 

Критерии вида» опубликован на сайте http://koncpekt.ru.

15. Кухто М.Н. Выступление на республиканском семинаре  

«Внедрение модели организации деятельности УО как школы 

рационального энергоресурсопользования». 

16.Медведская С.Ф. Выступление «Профильное обучение в 

Беларуси» на III Всероссийском совещании 

«Профессиональная ориентация и профессиональное 

самоопределение в современной России: задачи, содержание, 

технологии». 

http://koncpekt.ru/




III Всероссийское 

совещание



Демонстрация и трансляция 

инновационного опыта

17.Капшуль Ж.Г. принимала участие в 

республиканских семинарах-практикумах 

«Молекулярная биология», «Анатомия и физиология 

человека»  на базе БГУ «Центр информационных  

ресурсов и коммуникаций»,  областном семинаре 

«Реализация практической части программы 

профильного уровня по учебному предмету «Биология» 

(ГУОДОВ «ВОИРО»).

18.Материалы заседания  клуба «БИОН» «Что делать с  

опасными бытовыми отходами» (Михайлова С.В.) и 

материалы заседания  клуба «Сократ»  «Мода и экология» 

(Цветинская А.Ф.) опубликованы в ж. «Народная 

асвета»



Демонстрация и трансляция 

инновационного опыта

19. Опыт работы  учителя Деменковец И.В. и  

психолога Медведской С.Ф.  «Профессиональное 

самоопределение лицеистов» опубликован в ж. 

«Современное образование Витебщины»

20. Ладик О.В. разработала и составила в сборник 

«Сведения об экологии  в химических задачах»

21. Методическим кабинетом лицея издан сборник 

«Педагогический опыт учителей ГУО «Лицей г. 

Новополоцка» по энергоресурсосбережению»



Выставка методических материалов в рамках 

инновационного проекта



Распространение 

опыта через СМИ



Учащиеся – участники проекта
Ладик О.В, уч-ся Астапенко 

Ю., Мишура А. 10 класс

II региональная научно-практическая конференция учащихся. 

«Беларусь-устойчивое развитие – экомир - энергомир»

Диплом 3 

степени

Раскина А.Г, уч-ся Муравей 

Ю.,, Протас Н. 11 класс

II региональная научно-практическая конференция учащихся. 

«Беларусь-устойчивое развитие – экомир - энергомир»

Диплом 3 

степени

Деменковец И.В., уч-ся 

Гарпенок С. 10 класс

II региональная научно-практическая конференция учащихся. 

«Беларусь-устойчивое развитие – экомир - энергомир»

Диплом 2 

степени

Руденок З.Г., уч-ся Дубровина 

А. 11 класс

II региональная научно-практическая конференция учащихся. 

«Беларусь-устойчивое развитие – экомир - энергомир»

Диплом 1 

степени

Лозицкий А.Д., уч-ся Палуева

Т. 11 класс

II региональная научно-практическая конференция учащихся. 

«Беларусь-устойчивое развитие – экомир - энергомир»

Диплом 2 

степени

Цветинская А.Ф., уч-ся 

Силков С. 11 класс

II региональная научно-практическая конференция учащихся. 

«Беларусь-устойчивое развитие – экомир - энергомир»

Диплом 1 

степени

Капшуль Ж.Г., уч-ся Буков Я.

11 класс.

XХ областная конференция биологических научных 

объединений 

Диплом 2 

степени

Зязюля С.Н., Мурашева Ю.,

Слижиков Б. 11 класс

Областной этап республиканского конкурса «Энергия и среда 

обитания»

Диплом 1 

степени

Ладик О.В., Суховило В. 10 

класс

Областной этап республиканского конкурса «Энергия и среда 

обитания»

Диплом 3 

степени







Учащиеся – участники проекта
Ладик О.В, уч-ся Пискунович

А. 10 класс

Областной этап республиканского конкурса «Энергия и среда 

обитания»

Грамота

Ладик О.В, уч-ся Поплавская

А. 10 класс

Городской этап республиканского конкурса «Энергомарафон -

2015»

Диплом 1 

степени

Евтушенко Е.Г.., уч-ся 

Кулененок Д.. 11 класс

Городской этап республиканского конкурса «Энергомарафон -

2015»

Диплом 3 

степени

Капшуль Ж.Г., уч-ся 

Воротынская  А., Казаченок Т., 

10 класс

Городской этап республиканского конкурса «Энергомарафон -

2015»

Диплом 1 

степени

Клубань М. А. , уч-ся 

Занглигер А., Петухова И.

10 класс

Городской конкурс НИР   учащихся «Под знаком XXI века» Диплом 3 

степени

Деминова О. В., уч-ся Кукор А. 

10 класс

Городском  конкурс  фотографий «Экология города через 

объектив»

Диплом 3 

степени

Михайлова С.В., уч-ся  клуба 

«БИОН»

Экологический фестиваль «Живому быть!» Диплом 2

степени

Коваленко Е.В.,  уч-ся 

Бурдыко Д. . 11 класс

Городской этап республиканского конкурса «Энергомарафон -

2014»

Диплом 1 

степени

Коваленко Е.В.,  уч-ся 

Шмерина Е. 10 класс.

Городской этап республиканского конкурса «Энергомарафон -

2014»

Диплом 3 

степени



Учащиеся – участники проекта
Зязюля С.Н., Ткаченко В.И.,

Ладик О.В., Коваленко Е.В.,

уч-ся Черная Г., Белецкая Г.,

Храмцова А., Свирко А., 11

класс

Областной конкурс экологических экспедиций «Сцяжынкамi

Бацькаўшчыны» в рамках акции «Жыву ў Беларусі і тым

ганаруся» 

Диплом 3 

степени

Геронок В. М., уч-ся Брычиков

Д.,  10 класс

Городской этап республиканского конкурса «Энергомарафон -

2014»

Диплом 3 

степени

Михайлова С.В., уч-ся  клуба 

«БИОН»

Городской конкурс буклетов «Лето – пора спортивная» Диплом 1

степени


