УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»
Координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ
«ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ПУТЬ ВПЕРЕД»
ПОЛОЖЕНИЕ
Идея: Образовательный квест 1 «Цели устойчивого развития: Путь вперед» 2 – это
возможность студентам БГПУ углубиться в понимание ценностей и Целей устойчивого
развития, их значения и роли в своей жизни и жизни БГПУ. В рамках старта национальной
кампании «Хартия Земли+20» разработать идею собственной видео истории на тему «Моё
видение Хартии Земли» как ресурса, помогающего обеспечить включение своих друзей,
родителей, соседей и других потенциальных партнеров во взаимодействие, направленное на
реализацию в своей жизни и окружении ключевых положений Повестки – 2030. Идеи,
разработанные во время квеста и реализованные его участниками в БГПУ, могут стать
материалом для их участия в интернет-игре «Цели устойчивого развития: думай и действуй!»,
которая состоится 25 сентября в Международный день Целей устойчивого развития.
Организаторы: Координационный центр «Образование в интересах устойчивого
развития» БГПУ при поддержке Межуниверситетского клуба друзей Целей устойчивого
развития,
Ассоциации
«Образование
для
устойчивого
развития»
и
Международной инициативы «Хартия Земли».
Участники: команды студентов всех факультетов/институтов УО «БГПУ им. М. Танка»3-5 человек,

обладающие активной жизненной позицией;

желающие разобраться в концепции устойчивого развития и Повестке-2030, а
также попробовать себя в роли агентов развития устойчивого университета;

понимающие необходимость и значимость сотрудничества с различными людьми
и структурами.
Цель: предоставить молодым людям возможность:
−
более глубоко погрузиться в смыслы, ценности и Цели устойчивого развития;
−
взглянуть на возможности различных структур университета через призму Целей
устойчивого развития;
−
познакомиться с деятельностью Межуниверситетского клуба друзей Целей
устойчивого развития;
−
привлечь студентов к участию в интернет-игре и долговременном интернетпроекте «Цели устойчивого развития: думай и действуй!»3;
−
разработать сценарный план видео, направленных на популяризацию и
продвижение декларации Хартии Земли среди различных групп населения.
Образовательный квест - исследовательская игра, позволяющая участникам обеспечить поиск информации
различного типа и идей, необходимых для принятия креативных решений.
2
«ПУТЬ ВПЕРЕД» - слоган Международной декларации «Хартия Земли», которая 29 июня 2020 года празднует
свое 20-летие.
3
Интернет-проект «ЦУР: думай и действуй!» - площадка, где участники в ходе тематических дискуссий
обсуждают и разрабатывают идеи, а также представляют свой опыт реализации детско-взрослых инициатив,
связанный с популяризацией и достижением Целей устойчивого развития в местных сообществах при
помощи организации работы передвижной интерактивной выставки "Голоса молодых за устойчивое развитие" (в
том числе – с использованием и созданием дополнительных молодежных медиапроектов).
1

Программа образовательного квеста:
- Институт психологии;
- Исторический факультет;
- Факультет естествознания;
- Факультет социально-педагогических технологий;
- Физико-математический факультет
- Институт инклюзивного образования;
- Факультет дошкольного образования;
- Факультет начального образования;
- Факультет физического воспитания;
- Факультет эстетического образования;
- Филологический факультет

10.00. – организационное собрание
(ауд. 108)
10.30-12.30 – проведение квеста
12.30 –подведение итогов квеста
(ауд. 108)
14.00. – организационное собрание
(ауд. 108)
14.30-16.30 – проведение квеста
16.30- подведение итогов квеста
(ауд. 108)

Организация: Старт образовательного квеста будет дан в 10:00/14.00 в аудитории 108,
где команды получат маршрутные листы и разъяснения по этапам прохождения квеста. На
каждой станции разработанного маршрута (Green Office, кафедра иностранных языков, Центр
ирановедения и изучения персидского языка, Ресурсный центр социально-педагогических
технологий, Республиканский ресурсный центр образовательной робототехники, библиотека)
студентам будут предложены задания по содержанию Повестки – 2030 и методов достижения
Целей устойчивого развития (ЦУР), роли педагогов и молодежи в процессах достижения ЦУР в
Республике Беларусь.
Заключительный этап включает презентацию командами своих предложений по
интеграции ЦУР в жизнь студенческого сообщества БГПУ, обсуждение возможностей их
реализации с представителями Студенческого совета БГПУ и представления данных идей в ходе
интернет-игры «Цели устойчивого развития: думай и действуй!», которая состоится 25 сентября
в Международный день Целей устойчивого развития.
Включившись в квест «Цели устойчивого развития: Путь вперед», участники получат
знания, которые смогут использовать в жизни и представить во время интернет-игры «Цели
устойчивого развития: думай и действуй!», что положит начало созданию новых молодежных
проектов в студенческом сообществе БГПУ.
Форма участия: командная, состав команд от 3 до 5 человек.
Рабочие языки: русский, белорусский, английский.
Условия участия:
Для участия в квесте «Цели устойчивого развития: Путь вперед» до 16 сентября 2019 г.
необходимо:
1)
зарегистрироваться
по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/10v3X6cx9gMi20E6sOte4Aeq-itGQSZRhlHYfSXZWjgM/edit, где
следует указать:
- название команды;
- факультет или институт;
- информацию об участниках (Ф.И.О., группу, курс, адрес электронной почты и номер
телефона для оперативной связи);
- ссылку на страницу капитана команды в социальных сетях для получения материалов
по подготовке и участию в квесте.
2) иметь возможность 18 сентября 2019 года в 10.00/14.00 прийти в главный корпус
БГПУ и принять участие в квесте;
3) для успешного прохождения квеста необходимо познакомиться с материалами
рассылки, которые будут высланы на электронные адреса участников
По вопросам участия в квесте и консультаций обращаться к специалистам
Координационного центра «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ.
Телефоны: 8(017) 327 63 72, 8(017)327 87 50
E-mail: ccesd2018@gmail.com.
БГПУ 105: устойчиво развиваемся вместе!

