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Экодружественный образ жизни – 
это…? 



ИДЕЯ: 
•организовать в Дзержинском районе деятельность по 
формированию и расширению образовательных 
запросов семей в области «зеленой» экономики;  
 

•подготовить адукаторов и создать центры образования 
взрослых в местных сообществах Дзержинского района; 
  
•создать в шаговой доступности точки устойчивого 
доступа образовательных услуг в области экологизации 
местного населения. 
 
 

 
 



Ключевая фигура - педагог 

помогают ознакомиться с 
основами организации 

экодружественной 
жизнедеятельности  

освоить их не только учащимся и их родителям, 
но и партнёрам – представителям различных 

структур, организаций, бизнеса, местных 
органов власти 

новая профессиональная позиция  
менеджера-организатора 
экодружественной среды, 

содействующего реализации практик 
образования для устойчивого 

развития 



ПРОЕКТ «ЭКОДРУЖЕСТВЕННОСТЬ СЕМЬИ - ПУТЬ К 
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА» 
(март – октябрь 2018 г.) 
 
Цель проекта: организация в Дзержинском районе системы 
образовательного сопровождения процессов экологизации 
образа жизни семей. 
 
 

 
 



1) Популяризация среди семей 
Дзержинского района идей «зеленого» 
потребления в действии участников 
школьных сообществ. 

2) Наращивание профессиональной 
компетентности педагогов и 
специалистов района как организаторов 
процессов образования взрослых. 

3) Организация практик 
межведомственного взаимодействия и 
межсекторного сотрудничества в 
интересах экологизации образа жизни 
населения Дзержинского района. 

ЗАДАЧИ: 



1) Организация в местных сообществах экодружественных семейных групп 
по экологизации собственного образа жизни. 
2. Подготовка экогрупп как организаторов деятельности экосемей. 
3. Разработка модульной образовательной программы совместного 
обучения родителей учащихся и педагогов – участников Партнерской сети 
школ устойчивого развития Дзержинского района. 

2) Организация на базе ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска» 
треннингового курса с использованием опыта учреждений, членов 
Ассоциации «Образование для устойчивого развития». 

Ведущий метод 

1. Развитие деятельности общественно-консультативного совета по 
устойчивому развитию. 
2. Проведение экшенов региональных мероприятий. 
3. Привлечение опыта Ресурсных центров комплексной поддержки 
образования в интересах устойчивого развития. 
 



Разработана концепция, апробированы методики образовательного 
сопровождения «зеленого» образа жизни в местных сообществах, которые 
взяты на вооружение представителями учреждений Партнерской сети 
школ устойчивого развития и будут использоваться в практической 
деятельности. 

 Укреплен интеллектуальный ресурс и повышен кадровый потенциал 
школы как Ресурсного центра комплексной поддержки образования в 
интересах устойчивого развития городских территорий. 

Что получила  школа? 

 Создан уголок экосемьи, в котором проводятся тематические занятия и 
экскурсии для представителей местного сообщества ГУО «Средняя 
школа №4 г. Дзержинска». 

 



 
 
 
 
 
 

Что получил регион? 
 
 Произошла социокультурная трансформация сельских сообществ на 

основе экодружественного уклада и «зеленого» образа жизни. 
 Расширена эколого-экономическая компетентность жителей сельских 

населенных пунктов. 
 Повысилась андрогогическая компетентность педагогов Дзержинского 

района. 
 В Дзержинском районе сформировано региональное представительство 

Ассоциации «Образование для устойчивого развития». 
 Работал общественно-консультативного совета по устойчивому 

развитию. 
 На базе учреждений, расположенных в сельской местности, открыты 

центры образования взрослых в местных сообществах аг. Путчино и аг. 
Негорелое.  

 Привлечен опыт Ресурсных центров комплексной поддержки 
образования в интересах устойчивого развития. 
 

 



Посещение школы заместителем Постоянного представителя ПРООН в 
Республике Беларусь г-н Закари Тейлор, Представителем Детского Фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь доктор Рашед Мустафа Сарвар, 
исполнительным директором Ассоциации ОУР Анатолием Муравьевым, 

начальником Координационного центра образования в интересах устойчивого 
развития Софией Савеловой 



Организационный проект тематической образовательной модульной 
программы совместного обучения учащихся, их родителей и педагогов – 
участников Партнерской сети школ устойчивого развития Дзержинского 

района 

Модуль 1. «Экологизация образа жизни семей – условие устойчивости 
улучшения качества жизни» 

 
 
 
 

Цели модуля: 
  изучение ценностей устойчивого развития; 
 освоение основ экологической культуры и эколого-ответственного поведения.  



 
 
 
 
 
 

 
 Участники модуля получили 
практические навыки по сохранению 
тепловой энергии в помещениях, 
рационального использования воды и 
электроэнергии, научились вести учет 
расхода ресурсов. 
 
 

18 апреля 2018 года 
средняя школа №4 г. Дзержинска 

Модуль 2. «Энергосбережение в быту»  
 



 
 
 
 
 
 

Модуль 3. «Привычки «зеленого» потребления в семье» 

Участники изучали и подбирали 
методики, способствующие 

формированию  навыков 
потребительского поведения в 

соответствии с критериями 
экодружественности. 

22 мая 2018 года 
Путчинский учебно-педагогический 

комплекс ясли сад – начальная школа 



 
 
 
 
 
 

Семинар "Образование взрослых:  
подходы, разнообразие, методы" 

Н.Н.Кошель вручила педагогам Дзержинского района методическое 
пособие по работе с пожилыми людьми Ольги Агаповой «Стареть? Нет 
времени!», которое используется ими в практике работы со взрослым 

населением. 



 
 
 
 
 
 

18 мая 2018 года 
средняя школа №4 г. Дзержинска 

Семинар «Современные технологии образования взрослых» 
 

В результате совместной работы участники семинара: 
 - рассмотрели аспекты андрагогического подхода в образовании, условия 
успешности агентов перемен и непрерывности их развития, показатели и 
ведущие требования к управлению становлением и развитием человеческих 
ресурсов; 



28 августа 2018 года 
 Участники семинара: 
 - научились использовать практические инструменты структурирования проектной 
деятельности;   
- применять универсальные принципы моделирования проектной деятельности при 
разработке проектов в сфере образования взрослых; 
- сформировали собственную позицию в использовании технологии проектного 
обучения в практике образования взрослых. 

 

Семинар «Организация процессов образования взрослых в 
рамках практических проектов» 

 



 
 Участники семинара:  
представители инициативных групп проекта – местных сообществ 
Дзержинского района; Ассоциации «Образование для устойчивого 
развития» и учреждений общего среднего образования Республики 
Беларусь - участников инновационных проектов в области ОУР, эксперты 
БГПУ и Ассоциации. 

 

Республиканский семинар  
«Экодружественность семьи – индикатор эффективности 

 практик ОУР в местном сообществе» 18-21 июня 2018 года 

 
 



Республиканский семинар  
«Экодружественность семьи – индикатор эффективности 

 практик ОУР в местном сообществе» 18-21 июня 2018 года 

 
 



Образовательная поездка-встреча в местном сообществе учреждения образования 
– ресурсный центр комплексной поддержки практик ОУР сельских территорий 

(Здитовская средняя школа» Березовского района Брестской области) 

В ходе поездки- встречи: 
 освещены вопросы взаимодействия учреждения образования и сельского 
сообщества на пути к устойчивому развитию;  
 продемонстрированы примеры деятельности сельской школы как 
инициативного центра устойчивого развития, обобщен опыт решения сельским 
учреждением задач социально-экономического развития региона. 



Фестиваль экодружественных семей  
Дзержинского района 

Участники фестиваля: 
- продемонстрировали эколого-экономическую компетентность в вопросах устойчивого развития;  
- посетили мастер-классы в интересах повышения экодружественности семей;  
 



Фестиваль экодружественных семей  
Дзержинского района 

- поддержали инициативу создания 
общественного объединения  «Центр 
образования взрослых в интересах 
устойчивого развития Дзержинского 
района». 



 
 
 
 
 
 

Уголок экодружественной семьи 



 
 
 
 
 
 

Сайт редакции районной газеты «Узвышша», 
страница «АДУКАТОР» 
http://dzr.by/category/vse-novosti/adukator 
 

1 раз в месяц размещались информационные 
материалы, направленные на повышение 
экологической культуры семей Дзержинского района 
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Общественно-консультативный 
совет по устойчивому развитию 

Дзержинского района 

Расширена сеть школ устойчивого 
развития Дзержинского района 

Устойчивость (жизнеспособность) проекта 
после его завершения 



Центр образования взрослых аг. Негорелое 

Тема занятия  
«Как организовать экологически дружественный быт?» 

Устойчивость (жизнеспособность) проекта 
после его завершения 



Центр образования взрослых  аг. Путчино 

 Тема занятия  
«Экологически дружественные товары и продукты питания» 

Устойчивость (жизнеспособность) проекта 
после его завершения 



Выездной семинар-совещание идеологического актива Дзержинского р-на  
«Моделирование процесса реализации стратегии устойчивого развития в 

организациях Дзержинского района: из опыта работы  
средней школы №4 г. Дзержинска» 

30 ноября 2018 года 



Открытая районная Ярмарка социально-педагогических 
инноваций «Познание, инновации, опыт» 



Семинар-практикум для директоров учреждений образования 
Минской области 

«К достижению целей устойчивого развития – вместе!» 

27 марта 2019 года 



25 января 2019 года  

Областной молодежный форум «Час моладзі»  
 

Диплом 1 степени конкурса 
молодежных проектов в сфере 
реализации государственной 
молодежной политики в номинации  
«Экология и устойчивое развитие» 



Интерактивная площадка  
«Социальные практики: обустраиваем школу, деревню, город, страну»  

Областной форум детских и молодёжных инициатив  
«Время молодых: от идеи к действию!» 

Мини-экспозиция «Молодёжь Минщины за устойчивое развитие» 
 

28 мая 2019 г. 



Мини-проект «1 минутка урока- изучению ЦУР» 

Интерактивное пособие «Энергоэффективность.  
Бережливым – быть!» удостоено 
 диплома І степени на районном этапе 
 и ІІ степени на областном этапе 
 республиканского конкурса 
 «Техноинтеллект» в номинации  
«Мультимедийные технологии». 
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