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Дата, 
день 

недели 
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Тема, формат работы 

 
Место 

проведения 
ФИО задействованных 

экспертов 
 

Тема дня:  Интеграция процессов устойчивого развития и образования как актуальная задача 
локализации ЦУР в местных сообществах 

18.06.2019 
ВТОРНИК 

1205-1330 Встреча участников, регистрация, обед 

ГУО 
«Ходосовская 
средняя школа 
Мстиславского 

района» 

Савелова София 
Борисовна -- КЦ “ОУР” 
БГПУ, 
Способ Екатерина 
Владимировна -- КЦ 
“ОУР” БГПУ, 
Кудейко Михаил 
Викентьевич – ИПКиП 
БГПУ, 
Кошель Нина Николаевна 
– эксперт АОУР, 
Савелова Ирина 
Борисовна – эксперт 
АОУР, 
Почтовая Елена 
Дмитриевна – ОО 
Мстиславского РИК 
 

 Открытие Летней школы: приветствия и 
представление участников (согласуется)  

 Устойчивое развития: цели, ценности, 
образование – вводный доклад 

 

Школы Ассоциации – инициативные 
центры устойчивого развития местных 
сообществ – панорама опыта работы 
Ходосовской СШ  

 
Мы и наши ценности в мире 
устойчивого развития – педагогическая 
мастерская   

Тема дня:  Подходы и проблемы организации практик образования в интересах достижения Целей 
устойчивого развития в деятельности учреждений образования разного типа 

19.09.2019 
СРЕДА 

 

Образование – ведущий механизм 
локализации и достижения Целей 
устойчивого развития в местных 
сообществах и регионах – проблемная 
лаборатория 

ГУО 
«Мстиславская 
специализиров
анная школа-
интернат для 

детей с 
тяжелыми 

нарушениями 
речи» 

Савелова София 
Борисовна,  
Способ Екатерина 
Владимировна, 
Кошель Нина Николаевна, 
Савелова Ирина 
Борисовна, 
 

 

Образование в интересах достижения 
Целей устойчивого развития: подходы, 
целевые ориентиры, задачи – 
установочный доклад 

 
Опыт и ресурсы организации  
образовательных практик в интересах 
достижения ЦУР – баркэмп    

Тема дня:   Организация практик образования в интересах устойчивого развития (ОУР) в деятельности 
учреждений образования 

20.06.2019 
ЧЕТВЕРГ 

 

Условия и ресурсы организации  
учреждениями образования 
образовательных практик в интересах 
достижения ЦУР – серия тематических 
практикумов – консультаций  

Учреждения 
образования 

Мстиславского 
района 

Способ Екатерина 
Владимировна, 
Кошель Нина Николаевна, 
Савелова Ирина 
Борисовна, 
Почтовая Елена 
Дмитриевна, 
учреждение “Мастерская 
устойчивых перемен”, 
эксперты-стажеры 
Ассоциации 

 

Международные сети сообщества – 
ресурс расширения влияния практик 
ОУР: опыт участия региона в 
Европейской неделе устойчивой 
энергетики – районный экологический 
праздник «Мы за чистую энергию» 
 

Мстиславский 
районный Дом 

культуры 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
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Руководитель проекта Летней школы      С.Б.Савелова 

 
Эксперты-стажеры Ассоциации “Образование для устойчивого равития”: 
 

1. Ровбуть Алла Петровна, заместитель директора по учебной работе государственного 
учреждения образования «Гимназия №1 г. Лида», 

2. Зарожная Наталия Антоновна, заместитель директора по воспитательной работе ГУО 
«Средняя школа №7 г. Барановичи» 

3. Кудина Татьяна Петровна, директор ГУО «Негорельская средняя школа №1» 
Дзержинского района Минской области 

4. Гудень Ольга Александровна, заместитель директора по учебно-методической работе 
ГУО «Гимназия г.Щучина» 

5. Личик Александр Анатольевич, директор ГУО «Гимназия №2 г. Волковыска» 
6. Шидловская Алла Сергеевна, заместитель директора по учебной работе ГУО 

«Красненская средняя школа Молодечненского района» 
7. Кушнирук Людмила Ивановна, заведующий ГУО «Ясли – детский сад №45 Г.Гродно» 
8. Ивашнева Елена Анатольевна, директор ГУО «Средняя школа №28 г.Могилева»,  
9. Концевенко Александр Анатольевич, директор ГУО «Уваровичская средняя школа Буда-

Кошелевского района» 
10. Пескова Ольга Борисовна, учитель английского языка ГУО «Гимназия № 19 г.Минска» 
11. Кондратович Елена Петровна, заместитель директора ГУО «Средняя школа №4 г. 

Дзержинска» 
12. Ильенкова Ольга, зам. директора УО «Костюковичская районная государственная 

гимназия»  
13. Гончарик Наталья Геннадьевна, старший преподаватель учреждения образования 

«Белорусский государственный университет культуры и искусств»  
 

Тема дня:   Методики адресной образовательной поддержки взаимодействия с разными группами 
обучающихся в организации практик ОУР 

21.06.2019 
ПЯТНИЦА 

 

Условия и механизмы организации  в 
учреждениях образования 
образовательных практик в интересах 
достижения ЦУР – экспертный 
практикум I 

ГУО 
«Гимназия 

г.Мстиславля» 

Савелова София 
Борисовна,  
Кошель Нина Николаевна, 
Савелова Ирина 
Борисовна, 
Почтовая Елена 
Дмитриевна, 
Тарасюк Сергей 
васильевич, директор 
Международного фонда 
развития сельских 
территорий 
Тематическая подгруппа 
«ОУР» рабочей группы по 
разработке Стратегии УР 
Могилевской области 

 

Обеспечение адресной образовательной 
поддержки процессов разработки и 
реализации стратегий устойчивого 
развития местных сообществ и региона 
– стратегическая сессия  

Тема дня:  Условия и ресурсы комплексной поддержки инициативной деятельности учреждений 
образования в интересах локализации ЦУР в местных сообществах   

22.06.2019 
СУББОТА 

 

Условия и ресурсы комплексной 
поддержки инициативной деятельности 
учреждений образования в интересах 
локализации ЦУР в местных 
сообществах – экспертный практикум II: 
 - Общеучрежденческий подход к 
организации практик ОУР как условие 
развития деятельности учреждений 
образования – установочная лекция; 
Презентация и экспертиза помогающих 
нам инициатив 

ГУО 
«Мстиславская 

специализирован
ная школа-

интернат для 
детей с 

тяжелыми 
нарушениями 

речи» 

Савелова София 
Борисовна,  
Кошель Нина Николаевна, 
Савелова Ирина 
Борисовна, 
Почтовая Елена 
Дмитриевна, 
Кудейко Михаил 
Викентьевич 

 

Организация образовательных практик  
в интересах достижения Мстиславским 
районом Целей устойчивого развития – 
круглый стол  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 
 
Привлеченные эксперты: 

• Шарухо Игорь Николаевич, профессор кафедры естествознания МГУ им. А. Кулешова, 
Белорусское географическое общество 

• Максимова Антонина Ивановна, директор УО “Костюковичская районная 
государственная гимназия” 

• Афанасьева Наталья Григорьевна, начальник центра идеологической, воспитательной 
работы и педагогических инноваций УО «Могилёвский государственный областной 
институт развития образования (ИРО)” 

• Тарасюк Сергей Васильевич, директор Международного фонда развития сельских 
территорий 
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