
ГИМНАЗИЯ КАК РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 МСТИСЛАВСКОГО РАЙОНА 



 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ –  

это развитие, которое гарантирует, 
 что у будущих поколений условия для 

удовлетворения своих потребностей будут 
 не хуже, чем у нынешних живущих людей» 

                                                       (Нauff 1987,S.46)   

 





ГУО «Гимназия г. Мстиславля» – 
 центр рационального энерго- и ресурсопотребления 



Ресурсный центр онлайн-поддержки практики  
образования в интересах устойчивого развития  

Ассоциации «Образование для устойчивого развития» 



Проект «Школа рационального 
энергоресурсопотребления» 

IX республиканский конкурс 
«Энергомарафон-2015»  

 
НОМИНАЦИЯ «Система образовательного процесса и 
информационно-пропагандистской работы в сфере 
энергосбережения в учреждении образования» 
 

• ДИМЛОМ III степени 
 

• СЕРТИФИКАТ на 
сумму 250 млн. рублей 



https://sites.google.com/site/sohranimenergiuzemli/
https://sites.google.com/site/sohranimenergiuzemli/




Республиканский конкурс 
 «Педагогическая мастерская: от идеи до реализации»  

в рамках республиканского форума  
«Экология и устойчивое развитие» 



Проект «Система образовательного процесса и 
информационно-пропагандистской работы в сфере 

энергосбережения в учреждении образования» 

Республиканский конкурс 
«Энергомарафон-2018»  

 
 
 

• ДИМЛОМ I степени 
 

• СЕРТИФИКАТ на 
сумму 70 тысяч рублей 



Соглашение мэров по климату и энергии – это международная 
инициатива местных органов власти, которые взяли на себя добровольные 
обязательства по снижению выбросов парниковых газов на территории 
своих городов или районов. 

В 2017  году присоединился к Соглашению г. Мстиславль. 

https://sites.google.com/site/merymstislavl/home/cto-takoe-soglasenie-merov


Экологический проект «ЭкоМы» 



Гимназия – областной ресурсный центр по 
организации информационно-

пропагандистской работы в сфере 
рационального энергоресурсопотребления 

 





 
Областной конкурс 

«Инновационный менеджмент: от 
квалификации учителя – к 

лидерству образовательной 
системы» 

http://mogileviro.by/ru/node/4191
http://mogileviro.by/ru/node/4191
http://mogileviro.by/ru/node/4191
http://mogileviro.by/ru/node/4191
http://mogileviro.by/ru/node/4191
http://mogileviro.by/ru/node/4191
http://mogileviro.by/ru/node/4191
http://mogileviro.by/ru/node/4191
http://mogileviro.by/ru/node/4191




               
             «Путешествие  

                 с Гномом – экономом» 









                         ПРОЕКТ  
«Межшкольное телевидение в интересах устойчивого 

развития  информационно-образовательного  
пространства Мстиславского района» 







Спасибо за внимание! 
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