
      
Национальный календарь мероприятий Декады «Образование в интересах УР» 

город Минск 
 

 Дата, место проведения Мероприятие УО Контактное лицо 
1.  2 октября 2019 г., 15.30 

БГПУ, каб.108 
Публичная дискуссия «Совре-
менные «герои климата» в 
Беларуси» 
 

КЦ «Образование в 
интересах УР» БГПУ 

Способ Екатерина Владимировна, 
методист КЦ «Образование в 
интересах УР» БГПУ 
k.sposob@gmail.com, 8(029)6434410 

2.  2-12 октября 2019 г. 
instagram:@ecobusclub 
БГУКиИ 

Интернет-проект «#EcoBus 
People – Культура Целям 
устойчивого развития» 

Белорусский государ-
ственный университет 
культуры и искусств 

Пупликова Ульяна Сергеевна; 
Бардошевич Алеся 

3.  3 октября 2019 г., 12:00 
ФНО БГПУ 

Мировое кафе «Как идеи устой-
чивого развития меняют обра-
зование» 

факультет начального 
образования БГПУ 

Сорока О.Г., зам. декана по научной 
работе,  
8(017) 200-56-10 
 

4.  3 октября 2019 г., 14:00 
7 октября 2019 г., 14:00 
Географический факультет БГУ, 
Ленинградская, 16 

Полемические беседы «Интег-
рация ЦУР в мир изучения 
физической географии мира» 

Белорусское геогра-
фическое общество 

Яротов Алексей Евгеньевич, 
yarotau@gmail.com 

5.  4 октября 2019 г., 13.00 
ФДО БГПУ 
203 аудитория 

Исследовательская встреча 
СНИЛ «Хартия Земли: цен-
ностный подход к образо-
ванию в интересах устойчи-
вого развития» 

СНИЛ факультета до-
школьного образова-
ния БГПУ 
 

Рублевская Елена Анатольевна, 
доцент кафедры методик дошкольного 
образования, научный руководитель 
СНИЛ, 
+375-29-303-14-47 

6.  5–7 октября 2019 г., 10:00–17:00 
Школа Стембридж, г. Минск, 
пр. Независимости 117а, 3 этаж 

Сессия Европейского Молодеж-
ного парламента в Стембридже 

Частная школа 
«Стембридж» 

Евгения Гущина 
evgeniya.it.edu@gmail.com 
 
Эллада Гукасова, замдиректора, 
80296685994, 
e.hukasava@stembridge.by 
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7.  5 октября 2019 г., 10.00 
Гимназия № 19  г. Минска 

Спортивный праздник для всей 
семьи, посвященный Дню 
матери «Моя семья – моя 
команда: вместе к ЦУР» 

Гимназия №19г. Мин-
ска; ОО «Завод элек-
тромонтажных изде-
лий»; ООУР «Наш 
след» Первичная орга-
низация БСЖ гимна-
зии 

Кошко Кристина Юрьевна, 
заместитель директора по воспита-
тельной работе 
+375 44 5823222 

8.  7 октября 2019 г., 16:00 
БГПУ им. М. Танка, 
аудитория 42 (корп. 1) 
 

Стратегическая сессия «Перс-
пективы молодежной полити-
ки в интересах реализации 
ЦУР на период 2020-2030 гг.» 

Межуниверситетский 
клуб друзей Целей 
устойчивого развития. 
 

Давидюк Мария Владимировна, 
+375257521200,;  
Донскова Екатерина Евгеньевна, 
+375257557258 
специалисты КЦ «ОУР» БГПУ 

9.  07–12 октября 2019 г. 
РИПО, 
ул. Ваупшасова 23, 
Эко-ТехноПарк «Волма» 

Целевое повышение квалифи-
кации педагогических работни-
ков «Образовательные прак-
тики формирования у учащих-
ся учреждений професси-
онально-технического и сред-
него специального образова-
ния компетенций устойчивого 
развития» 

Республиканский ин-
ститут профессии-
онального образова-
ния 

Кошель Нина Николаевна, зав. 
лаборатории креативной психологи и 
педагогики; 
Воронов Алексей Вениаминович, зам. 
директора  Эко-ТехноПарк «Волма» 

10   7 октября 2019 г., 14:00-15:35 
аудитория 212 корпус 3 БГПУ 

Дискуссионная встреча «”Ум-
ный дом” – шаг к устойчивому 
образу жизни семьи» 

Студенческая группа 
физико-математичес-
кого ф-та БГПУ 

Меленчук Павел, студент 3 курс ФМФ 
+37529 7832763 
sir.melen4uk@yandex.by  
Малаховский Дмитрий, преподава-
тель БГПУ 

11   08 октября 2019 г., 14.30 
СШ № 203 г. Минска 

Информационно-образователь-
ная встреча «Инклюзивный 
театр – путь к равенству» 

Средняя школа № 203 
г. Минска 

Позняк Светлана Владимировна,  
зам. по ВР 
(017) 3992708 

12   8 октября 2019 г. 
 

Круглый стол «Ответственное 
родительство» 

Институт психологии 
БГПУ 

Наталья Степановна Данилова, 
преподаватель кафедры социальной и 
семейной психологии 
 

13   9 октября 2019 г., 11:30-13:30 
БГПУ, аудитория 51, корп. 1 
 

Семинар / мировое кафе 
«Молодежный взгляд на прод-
вижение Целей в области ус-
тойчивого развития» 

Волонтеры и активис-
ты исторического фа-
культета БГПУ им.  
М. Танка 

Рачиловский Никита Святосла-
вович, студент исторического 
факультета (2 курс, группа 260318) 
координатор «Green Office BSPU» на 
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  историческом факультете, 
nrachilovsky@gmail.com 
+375259495739 

14   09 октября 2019 г., 
10.00-12.00 и 13.00-15.00 
ИИО БГПУ 
 

«Встреча по созданию 
Сардинско-Белорусской рабо-
чей группы по инклюзии» (в 
рамках проекта международной 
мобильности «МОСТ») 

Института инклю-
зивного образования 
БГПУ; Организация 
«IERFOP» (Istituto 
europeo ricerca forma-
zione orientamento pro-
fessionale onlus / 
Европейский институт 
по исследованиям, об-
разованию и профес-
сииональной ориен-
тации для людей с 
инвалидностью) 

Лемех Елена Анатольевна, доцент 
кафедры специальной педагогики 
Института инклюзивного образования 
БГПУ, кандидат психологических 
наук, доцент,  
м/т +375-29-778-60-46 
 

15   11 октября 2019 г., 13:00 
аудитория 482 БГПУ 

Акция «Гимн матери – 
хранительнице и вдохнови-
тельнице традиций и 
развития» (подведение итогов 
конкурса «Гимн матери», 
проведенного 24.09.-11.10.2019) 

БГПУ, факультет 
социально-педагоги-
ческих технологий  
 

Корневская Юлия Аркадьевна, 
заместитель декана по воспитательной 
работе, 
к. т. 200-15-28; 
Петкевич Екатерина Юрьевна, 
руководитель Ресурсного центра 
социально-педагогических техноло-
гий,  
к. т. 80295163143; 
Русецкая Алла Максимовна, доцент 
кафедры социальной педагогики,  
к. т. 200-15-69 

16   11 октября 2019 г. 
БГПУ 

Презентация Конкурса молодеж-
ных исследовательских работ 
«За кадром: от истории семьи 
к истории сообщества» 

Представительство 
зарегистрированного 
общества “Deutscher 
Volkshochschul-
Verband e.V.“ в РБ, 

Антанович Константин  
(80298521318); 
Татьяна Мастыка 
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Молодежное общес-
твенное объединение 
«Историка» 

17   12 октября 2019 г., 11:00 
Минск, ул. А. Бачило, 1 

Дискуссионная площадка «Ду-
май о будущем – действуй в 
настоящем» 

Дворец детей и 
молодежи «Орион» г. 
Минска 

Басаревская Наталья Вячеславовна, 
директор, 
тел. +375 (29) 354-31-11  
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