
Организация практик образования в 
интересах устойчивого развития в 
Щучинском регионе: расширение 

границ влияния гимназии как 
социально активной школы 

 
Ольга Александровна Гудень, 

заместитель директора ГУО «Гимназия г.Щучина»,  
координатор областного ресурсного центра комплексной 

поддержки ОУР 



 
Миссия ОУР - содействие становлению человека 
как агента перемен и кооперирующегося субъекта 
развития, разделяющего философию УР, 
принимающего ценность Земли – общего дома 
жизни нынешних и будущих поколений, 
обладающего стратегическими компетенциями и 
культурой ответственной организации 
индивидуальной практики жизни в рамках 
глобального гражданского общества на основе 
философии и методологии УР.  

 



«Агенты изменений» - дети, 
которые к 2030 году достигнут 
успеха и будут менять мир к 
лучшему. 

 
(Организация Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),  

проект «Будущее образования и умений. Образование 2030») 



Межведомственные и межсекторные структуры, которые объединяют 
знания в различных областях (стейкхолдеры) 



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 



Экологическая 
сфера 

Экономическая 
сфера 

Социальная  
сфера 

Экологизация 

Экономизация 

Историзация 

Передвижной детско-
взрослый 
исследовательский 
лагерь 

Щучин-Острино-Желудок 



Совместные исследования:  деятельность отряда 
 школьного лесничества 



Ярмарка детских бизнес-инициатив «Есть идея!» 



Районный интерактивный фестиваль «Устойчивому 
городу и миру» 

 
 
 



ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТОВ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ДЕТСКОМ САДУ 
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Обмен  практиками содействия достижению Целей 
устойчивого развития как условие организации в 
местных сообществах Щучинского района  
деятельности  научной лавки 

Баркемп «Научная лавка в действии» 



 
Объединяющая 
составляющая 
образовательных практик в 
интересах УР в Щучинском 
районе: совместные 
проекты и 
исследования 
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развития Щучинского района 
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Наши контакты: 
801514 - 75884 (директор, приёмная) 
801514 - 75885 (заместитель директора по учебной работе) 
801514 - 75886 (заместитель директора по учебно-методической 
работе) 
E-mail:gymn@mail.grodno.by 
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