
Государственное учреждение образования 
«Средняя школа №12 г. Новополоцка» 

 

  Школьное образование – 
устойчивой мобильности 

 



 
 Мы можем внести свой посильный вклад в 

создание городов, где есть возможность 
жить и работать в гармонии с окружающей 

средой и друг с другом. Мы все способны 
оказать существенное влияние на 

формирование чистого, быстрого и 
комфортного городского транспорта. 

     Тема Европейской недели мобильности-2019 
обозначена как «Иди с нами!"  

Цели – продвижение мультимодальности, безопасность 
пеших и велосипедных прогулок. 



*Огромное значение имеет  деятельность 
системы образования, которая способна 
осуществить всестороннюю программу 

действий по продвижению 
жизнеспособных альтернативных идей 

городской мобильности 



*Средняя школа №12 на протяжении 20 
лет занимается вопросами экологии, 

охраны природы, устойчивого 
развития, энерго- и ресурсосбережения, 

«зеленого» потребления. Все 
перечисленные направления 

деятельности реализуются через 
систему практикоориентированных 

социально значимых проектов 
школьного, городского, 

республиканского и международного 
уровней (с 2002 года реализовано более 

30 проектов)  



Некоторые наиболее значимые проекты школы: 
*Энергомарафон (конкурсный проект городского, областного, 

республиканского уровней, 1 и 2 места в республиканском туре) 
*«Экоград» (партнерский белорусско-российский проект) 
*«Дорога к древнему Полоцку: современный взгляд» (эколого – 

краеведческий проект) 
*«МиР: мусор или ресурсы»  (посвящен вопросам пропаганды 

раздельного сбора ТБО) 
*«Эколого-культурное содружество – социуму»  (проект получил 

грантовую поддержку фонда социального развития Всемирного банка) 
*«ТУР – тепло устойчивому развитию»  (получил финансирование 

МОО «Экопроект Партнерство») 
*«Зеленое потребление или НЕТ консюмеризму»  (представлен 

на конкурс для получения грантов «Программы поддержки 
Экологических организаций гражданского общества в Беларуси и 
Молдове  (Sector)»  Регионального Экологического Центра для 
Центральной и Восточной Европы). 



   Реализация проектов, акции,  
коллективные творческие дела 
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*Школа имеет большой опыт 
проектной деятельности, чему 

способствуют обширные 
партнерские связи с различными 

республиканскими и 
международными организациями  



*Учреждение образования выступало в 
качестве организатора семинаров и 

конференций городского, областного, 
республиканского уровней по устойчивому 

развитию, экологии, энергосбережению 



*Школа принимает участие в  
Европейской Неделе Мобильности с 2013 по 2019 год:  

конкурсы сочинений и рисунков «Экологически 
безопасный транспорт», «Азбука дорог», 

информационные часы и коллективные творческие дела 
соответствующей тематики, акции «Дети в движении», 
конференция, организованная РОО «Белорусский союз 

транспортников», вело-квесты, разработка и выпуск 
тематической печатной продукции,  Ряд детских 

исследовательских работ посвящен вопросам 
определения футпринта (экологического следа) горожан, 

транспортной нагрузки и  использования социально и 
экологически дружественных  видов транспорта  



      Практические предложения средней 
школы №12 г. Новополоцка 

в рамках программы продвижения 
устойчивой городской мобильности   

 

*В рамках инновационной деятельности 
мы планируем на постоянной основе 

продолжить работу, посвященную 
вопросам устойчивой мобильности  



*Разработка и публикация серии 
информационных материалов по  

вопросам устойчивой мобильности, 
создание и размещение мини-

банеров соответствующей тематики 



*Создание и работа  
информационных мобильных групп 

по пропаганде экологически 
дружественного транспорта 



*Проведение в микрорайоне и городе  
акций «Мобильная вежливость», 

посвященных повышению культуры 
взаимного общения пешеходов, 

велосипедистов и водителей 
автотранспорта 



*Мастер-классы по правилам 
вождения и ремонту велосипедов с 

приглашением представителей 
«Клуба любителей велоспотра» 



*«Безопасный экстрим» - уроки безопасности 
для любителей скейтбордов и роликовых 

коньков.   
Мы предполагаем, что в ближайшее время в 
нашем городе появится такой экзотический 

вид транспорта как сигвей 



*Тематические акции «Подвижность и 
здоровье»: учащимся и родителям –
пешеходам предлагается измерить 

артериальное давление 



*Конкурс на лучший городской 
веломаршрут, лучший маршрут 

для пешеходных прогулок 



*Соревнования по 
велосипедному спорту 



*Презентации современных 
коллекций одежды для 

велопрогулок «Эковеломода» 



*Интернет-дебаты на тему: 
«Отказ от личного 

автотранспорта в городской 
черте: за и против» 



*Организация велоквестов с 
использованием логических 

задач, нестандартных заданий, 
зашифрованных маршрутов  



*  
Контактная информация: 
Государственное учреждение образования 
 “Средняя школа №12 г. Новополоцка” 
ул. Я. Коласа, 60,  211440, г. Новополоцк, 
телефон-факс: (8-0214)-52-04-15. 
E-mail: 12school@bk.ru 
 

*Концепция устойчивой мобильности 
способна играть роль значимого 
фактора, ориентированного на 

решение существующих и 
предупреждение новых социальных, 

экономических, экологических 
проблем. 

mailto:12school@bk.ru
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