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Школа должна вооружить умением учиться и получать образование на протяжении всей 
жизни, поэтому важно сформировать потребность и умение проектировать перспективы 
своего развития, готовность к дальнейшему самообразованию. Целевые установки стратегии 
форсайта (от англ. foresight — предвидение) совпадают с методологическими обоснованиями 
самообразования, что и определило выбор данной стратегии для организации английского 
школьного лагеря с дневным пребыванием.

К онцепция современного информационно-
го общества предусматривает овладение 
знаниями, умениями и навыками как необ-

ходимым, но не конечным результатом образова-
ния. В условиях быстрого развития и обновления 
информационно-коммуникационных технологий 
востребованы умения ориентироваться в инфор-
мационных потоках, осваивать новые технологии, 
взаимодействовать с другими людьми и работать 
в команде. В рамках новой парадигмы образова-
тельного процесса школа должна сформировать
у учащихся компетенции, которые помогут им само-
стоятельно овладевать новыми знаниями.

C учетом нового образовательного контекста в 
Радошковичской средней школе реализуется инно-
вационный проект «Внедрение модели самообра-
зования учащихся в компетентностно ориентиро-
ванной образовательной среде на основе методов 
стратегии форсайта» (2021–2022). Консультантами 
выступают Татьяна Андреевна Лопатик, профессор 
и доктор педагогических наук, заведующая кафе-
дрой педагогики и менеджмента образования, и Та-
тьяна Фадеевна Пашкович, заместитель начальника 
центра развивающих педагогических технологий 
(ГУО «Академия последипломного образования»).
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образования, что определило выбор стратегии для 
инновационного проекта и тип организации ан-
глийского школьного лагеря с дневным пребывани-
ем. Овладение учащимися методами этой стратегии 
позволит получить максимально возможную ин-
формацию о будущем, что обеспечит принятие ре-
шений посредством креативного и аналитического 
предвидения. Школьники смогут улучшить навыки 
самостоятельности посредством прогнозирования 

р д
Молодечненского 
ррааййооннаа». 
ПППееддааггооггииччеессккииййй ссттаажж — 
77 ллеетт.

оббобраразозоваваниния,я, ччтото ооопрпредеделелилилоо вывыббоборр стстраратетегигиии длдляя
ининноновав цициононноногого пророекекта ии ттипип ооргр ананизизацацииии аан-н
глглийийскскогогоо шкшколольньногогоо лалагегеряря сс ддненевнвнымым ппреребыбываванини--
емем. ОвОвлаладедениниее учучащащимимисисяя меметотодадамими ээтотойй стстраратетегигиии
попозвзвололитит ппололучучититьь мамаксксимималальньно о вовозмзможожнуную ю инин-
фоф рмр ацию о ббудущеме , что обобеспечит прринятиеи ре-
шешенинийй попосрсредедстствовом м кркреаеатитивнвногого о и и ананалалититичичесескокогого 
предвидения. Школьники смогут улучшить навыки 
самостоятельности посредством прогнозирования


