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«Агенты изменений» - дети, 
которые к 2030 году достигнут 
успеха и будут менять мир к 
лучшему. 
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Мы-агенты перемен в гимназии 



Мы-агенты перемен в местном 
сообществе 



Мы-агенты перемен  
в рамках реализации концепции 

научных лавок 

Международный проект «Научная лавка как инструмент 
интеграции образовательных практик в интересах 
устойчивого развития» 
 
 
НАУЧНАЯ ЛАВКА ДЛЯ ЩУЧИНСКОГО РЕГИОНА – 
метод образовательно-исследовательского сопровождения 
грамотности и профессионализма вырабатываемых решений 
по поводу улучшения качества жизни местного сообщества 



Щучинский район  
– пилотная территория  

по реализации международного проекта «Научная лавка как инструмент интеграции 
образовательных практик в интересах устойчивого развития» 
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взрослый 
исследовательский 
лагерь 

Щучин-Острино-Желудок 



Аукцион идей 
 «Молодежь за устойчивую Щучинщину» 



Совместные исследования:  деятельность отряда 
 школьного лесничества 



Ярмарка детских бизнес-инициатив «Есть идея!» 



Районный интерактивный фестиваль «Устойчивому 
городу и миру» 

 
 
 



Межведомственные и межсекторные структуры, которые объединяют 
знания в различных областях (стейкхолдеры) 
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Объединяющая 
составляющая детских и 
молодежных инициатив 
Щучинщины: 
совместные проекты и 
исследования 
 
 
 
 
 

Баркемп 
«Научная лавка 

в действии» 

Обучающаяся 
Щучинщина 

Будущая Стратегия устойчивого 
развития Щучинского района 
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