
 
Внедрение концепции научных лавок в деятельность 

Гродненского областного ресурсного центра комплексной 
поддержки  образования в интересах устойчивого развития и 

школьных Местных повесток-21: образовательные 
практики, проблемы, перспективы 

 

 

Проект  «Научная лавка как инструмент 
интеграции образовательный практик в 

процессы устойчивого развития» 

Ольга Александровна Гудень,  
заместитель директора ГУО «Гимназия г.Щучина»- 
Гродненского областного ресурсного центра по ОУР 
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Инновационная среда  
ГУО «Гимназия г.Щучина» 

• Инновационный проект по созданию интегрированного 
межпредметного учебно–воспитательного факультативного 
курса для учащихся 5-ых классов «Я во всем и все во мне»  
 

• «Внедрение модели устойчивого развития учреждения  в 
систему работы педагогического коллектива для повышения 
качества обучения и воспитания учащихся»  

 
• «Внедрение модели экологического менеджмента в 

образовательный процесс учреждения общего среднего 
образования» 

 
• «Внедрение модели организации образовательных практик  в 

интересах УР с целью формирования творческого потенциала 
обучающихся»  
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* Наши ведущие программы деятельности: 

Система экологического менеджмента 

Экология жизни-экология души 

Наследие 

Образование без 
границ 

Энергосбережение 
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Щучинский район  
– пилотная территория  

по реализации международного проекта «Научная лавка как инструмент интеграции 
образовательных практик в интересах устойчивого развития» 

Местное сообщество Научное сообщество 
Ресурсный 

центр 
комплексной 

поддержки ОУР 

Посредническая 
структура 
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Региональный фестиваль  
«Образование – целям устойчивого развития» 

 
Главный результат  – разработка видения Щучинщины как региона 
устойчивого развития 
 
Данное мероприятие позволило: 
•определить региональные возможности для развития образования, 
которые далее послужат навигатором в организации совместных действий 
образования и социума – микрорегионы развития (Щучин-Острино 
Желудок) 
•  выявить возможности и ресурсы образования для содействия 

процессам устойчивого развития региона 
• определить наиболее эффективный опыт образовательной сети школ 

Щучинского района и социума в целом в данном направлении 
 
Участники: представители системы образования Щучинщины и 
партнерской сети школ устойчивого развития 
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Экологическая 
сфера 

Экономическая 
сфера 

Социальная  
сфера 

Экологизация 

Экономизация 

Историзация 

Детско-взрослый 
исследовательский 
лагерь 

Щучин-Острино-Желудок 
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Детско-взрослый исследовательский лагерь  
 

Экологическая лаборатория 

Культурно-историческая 
лаборатория 

Экономическая лаборатория 

Эксперты-
научные 
консультанты: 

Суть: проведение 
коллективных 
исследований под 
руководством педагога 
при сопровождении 
научного консультанта 

Дмитрий Евгеньевич Винчевский, заместитель председателя Гродненского 
областного отделения «Ахова птушак Бацькаўшчыны»   
Михаил Михайлович Сак, научный сотрудник ГНУ «Институт экспериментальной 
ботаники имени В.Ф.Купревича НАН РБ»  
Игорь Владимирович Черняков, председатель Гродненской областной ассоциации 
предпринимательства  
Сергей Владимирович Донских, доцент, заведующий кафедры туризма и 
культурного наследия ГрГУ имени Янки Купалы  
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Региональный семинар-практикум  
«Образование-ведущий механизм устойчивого 

развития региона» (4-5 января 2018г.) 
 

Цель: повышение компетентности представителей образовательных 
структур Щучинского района в области организации и 
осуществления практик ОУР для всех поколений. 
 
Эффекты семинара - обеспечение научно-образовательной 
поддержки интеграции процессов развития образования и местных 
сообществ в микрорегионах развития Щучинского района и 
содействие освоению участниками Гродненского областного 
ресурсного центра по ОУР методологии и методики деятельности в 
составе кластера «Научная лавка – Беларусь» 
 
Участники: представители системы дошкольного, общего 
среднего, дополнительного образования, территориального 
центра социального обслуживания населения, духовенство 
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Региональный форум  
«Экология души-экология жизни» 

 РЕЗУЛЬТАТ ФОРУМА – ЦЕННЫЕ МЫСЛИ и  
СО=вместные действия  ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫХ ГРУПП 

 
Нам хотелось бы на практике:  
• Увидеть передвижную выставку «Человек и творение» 
• Совместно с центром экологических решений 

оборудовать экологическую тропу для щучинцев и 
гостей города 

• Вырастить 10 желудей, подаренных гимназии 
• Создать школьное лесничество 
• Провести акцию «Зробім» 
• Организовать велопрогулки 
• Провести исследование вредителей деревьев 
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Талака «Образование для повышения качества жизни 

Щучинского региона» 
  

 

Согласованные 
перспективы и 
правила 
взаимодействия 

Социальное 
благополучие 

Человеческие 
ресурсы 
развития 

 
Экологическая 
целостность 

 
Экономическая 
устойчивость 

Решение проблем при: 
 Личной включенности каждого 
Объединении усилий друг с другом 
Конкретности совместных действий 
Расширении границ влияния 

Необходимость разработки 
Стратегии устойчивого 
развития Щучинского 
региона 

Участники: представители различных сфер деятельности Щучинского региона 
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 «Образовательный туризм – условие продвижения 
имиджа района как устойчиво развивающегося региона»  

Региональный семинар (август 2018) 
 

Результат: 
Совместная разработка и апробация индикаторов мероприятий в сфере 
образовательного туризма в контексте формирования имиджа района как 
устойчиво развивающегося региона 
Эксперты: 
Алла Борисовна Сташкевич, директор фонда «Культурное наследие и 
современность»;  
 
Ирина Борисовна Савелова, старший преподаватель кафедры педагогики УО 
«Минский городской институт развития образования»; 
 
Алеся Владимировна Кручонок, заведующая сектором сохранения и 
восстановления растительных ресурсов центрального ботанического сада НАН 
РБ 
 
Татьяна Ивановна Сороковик, директор Центра образовательного и делового 
туризма «Эду Трэвел Эдженси» 
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Официальный документ, подписанный заместителем председателя Щучинского 
районного исполнительного комитета 
по созданию районной группы местных действий по разработке СУР 
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