


Государственное учреждение образования 

«Жодинская женская гимназия» 

 Единственная в Республике Беларусь женская гимназия создана в    

г. Жодино в 1992 году. В гимназии обучается 187 девочек в 11 классах, с 

которыми работают 30 педагогов. В 2008 году государственное учреждение 

образования «Жодинская женская гимназия» успешно прошла 

государственную аккредитацию. А в декабре 2013 года получила 

подтверждение государственной аккредитации на соответствие виду 

«гимназия» 

 

Девизом гимназии являются слова  

«Non scholae sed vitae discimus», что в 

переводе с латыни означает  

«Учимся не для школы, а для жизни» 



«Первый раз в педагогический класс» 

• 90 % 
гимназисток 
поступили в 
учреждения 

высшего 
образования на 
педагогические 
специальности 

С 1997 по 2011 годы 

в гимназии 
функционировал 
педагогический 
класс с целью 

профессиональной 
ориентации 

обучающихся и 
подготовки их к 
поступлению в 

учреждения 
высшего 

образования 



Возрождение педагогических классов 

• три обучающиеся гимназии проходили 
обучение в профильной группы 

педагогической направленности. Две из 
них  в 2017  году  стали студентками 

БГПУ имени Максима Танка.  

2015-2017 
годы 

 

• две обучающиеся XI класса гимназии 
посещают педагогический класс в другом 

учреждении образования г. Жодино 

2016-2018 
годы 

• в 2017/2018 учебном году на базе 
гимназии организована работа 

профильной группы педагогической 
направленности X класса (12 чел.) 

С 2017 
года 



Профильное обучение 

Химико-биологический 
профиль 

• Химия 

• Биология 

Филологический профиль 

• Русский язык 

• Иностранный язык (английский, 
французский) 





Жизнь будущих педагогов 

педагогические 
пробы 

Сотрудничество с 
педагогическим 

университетом имени 
Максима Танка 

Факультативные занятия 
«Введение в педагогическую 

профессию» 

Волонтерская деятельность 

Встреча со «Звездный поход» 



Результаты работы педагогического коллектива 

Публикации 

Участие педагогов в конкурсах  

Участие в методических мероприятиях 

Обобщение опыта 

36 

57 

60 

27 



Учебно-материальная база  

Современный 
компьютерный класс 

Бассейн Тренажерный зал 

Локальная сеть и 100 
покрытие wi-fi сетью 

Современные предметные 
кабинеты 

Хореографический зал 



Педагогические кадры  

30 
педагогических 

работника 

• 69% первая и высшая 
квалификационная 
категория 

• 1 «учитель-методист» 

 

• 93% педагогов имеют 
высшее педагогическое 
образование 

• 1 педагог лауреат 
специального фонда 
Президента Республики 
Беларусь по социальной 
поддержке одаренных 
учащихся и студентов 



Ресурсные центры 

«Медиаобразование 
обучающихся  в учреждении 

образования» 

• Создание условий для 
формирования единого 
информационно-
методического пространства 
для педагогов по внедрению 
ИКТ в образовательный 
процесс, а также оказании 
методической помощи в 
повышении уровня 
педагогического мастерства в 
области ИКТ 

«Использование эффективных 
образовательных технологий в 

организации урочной и 
внеурочной деятельности по 

русскому языку и литературе» 

• Методическое сопровождение 
деятельности педагогов 
учреждений образования по 
использованию эффективных 
образовательных технологий в 
организации урочной и 
внеурочной деятельности. 



Инновационная деятельность 

2007-
2010 гг.  

• Областной педагогический проект «Внедрение информационных 
технологий в образовательный процесс и создание единого 
информационного пространства учреждения образования» 

2010-
2013 гг.  

• Областной педагогический проект «Системный подход  в 
формировании энерго- и ресурсосберегающей образовательной 

среды гимназии» 

2013-
2016 гг.  

• Областной педагогический проект «Дистанционное обучение как 
средство профессиональной реализации педагога и 
индивидуализации образования учащихся гимназии» 

2015-
2018 гг.  

• Инновационный проект «Внедрение модели формирования 
медиакультуры учащихся в условиях современной информационно-

коммуникационной среды учреждения образования» 



Опыт использования эффективных  

образовательных технологий  

эффективное использование технологий организации исследовательской деятельности 
обучающихся на учебных и факультативных занятиях, в рамках работы секций научного 
общества гимназисток  

использование информационно-коммуникационной технологии в организации учебной 
деятельности гимназисток  

разработка методических материалов, описывающих процесс создания и внедрения 
авторских мультимедийных продуктов; 

создание мультимедийных продуктов для учебных и факультативных занятий, 
воспитательных мероприятий 

использование технологий проектной деятельности 



Наши выпускницы – наша 
гордость 


