
  

Дировская Н.В., учитель 
иностранного языка;  

Шимкович М.С., учитель 
математики 

Организация  в гимназии 
деятельности Центра поддержки 

детских и молодежных инициатив 
в интересах устойчивого развития 

как механизм становления 
активной гражданской позиции  

молодежи Костюковичского 
района  



 
Центр  поддержки детских и молодежных инициатив -  

структурное подразделение гимназии  
Цель  деятельности  Центра  –  поддержка детских и молодежных 
инициатив по формированию экологической культуры, экономической 
грамотности и социальной предприимчивости в интересах устойчивого 
развития Костюковичского района.  
 

 
Социальные  партнёры  инициативы: 
  - Отдел образования, спорта и туризма 
Костюковичского райисполкома  
- Костюковичская районная гимназия   
- ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» 
- Редакция районной газеты «Голас 

Касцюкоушчыны»,  
- УО «МГОИРО»,  
- Ассоциация «Образование для устойчивого 

развития» 



 
 
Проект ЕС/ПРООН  
«Содействие развитию на местном уровне в 
Республике Беларусь» 
 

 
В рамках проекта, реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с 
Министерством экономики Республики Беларусь и органами управления и 
самоуправления областных и районных уровней при финансовой поддержке 
Европейского Союза 87 инициатив со всей Беларуси стали победителями. 
 

УО «Костюковичская  
районная государственная гимназия»  

с инициативой 
 «Создание центра поддержки детских и  

молодежных инициатив в интересах устойчивого  
развития Костюковичского района». 

 
Инициативы оценивались по следующим критериям:  
соответствие тематическим направлениям конкурса, 
целесообразность, обоснованность и инновационность  
предлагаемых мероприятий, результативность инициативы и 
устойчивость результатов, взаимодействие заявителя с  
Другими организациями на местном уровне и населением. 



популяризирует программы и проекты Центра 
поддержки; 
         

Центр поддержки детских и молодежных инициатив в  
интересах устойчивого развития Костюковичского района  
выполняет следующие функции: 

консультирует  деятельность  органов  ученического  
самоуправления  в учреждениях образования района;  

привлекает и активизирует  заинтересованные 
общественные организации, учреждения и 
организации Костюковичского района,   
коммерческие  структуры  к  реализации     
детских  и молодежных инициатив; 

создает банк данных о детских и молодежных 
инициативах Костюковичского района 



Виталина Петрусевич,  
участница встречи, 
выпускница  гимназии 2018 года  

Встреча А. Г. Лукашенко с 
молодежью, 25.05.2017. 

Республиканский форум «Молодежь. Взгляд в будущее» 



Реализуется на II и III ступенях обучения 

Цель:  
Создание условий для развития 
активности, инициативности, 
предприимчивости, 
гражданственности, 
теоретического мышления 
учащихся посредством 
организации  практико-
ориентированной деятельности 
через изучение истории родного 
края, его традиций и обычаев с 
последующим включением 
учащихся в совместную социально 
активную  деятельность по их 
сохранению. 
 

Практико-ориентированная  деятельность 

Реализуется на I ступени обучения 

Программа «Костюковщина – земля отцов, земля святая» 

Год малой родины 



e-mail: 
mshimk@yandex.by 

75- летию победы  
в ВОв посвящается… 



Проект «Здоровье  Костюковщины»  
 

Год малой родины 



Программа  
«Костюковщина – 
земля отцов, 
земля святая» 



Проект «Росток» Лесохозяйственная, лесоводческая деятельность 

 Фестиваль оздоровительных лагерей 
«Летний маршрут – малая родина» 

Оздоровительный лагерь труда и отдыха  
«Росток» 

 Беседа молодежи  с председателем  
Костюковичского райисполкома Д.В. Малашенко,  

директором ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» С.В. Коваленко 

Республиканская акция «Неделя леса-2018»  



Проект «Дружба крепкая»  



Проект «Десять минут без гаджетов» 
 

 
 



Фестиваль детских и молодежных инициатив в интересах 
устойчивого развития Костюковичского района  
«Действуем вместе!» 

Координатор: 
Центр поддержки 
детских и 
молодежных  
инициатив в 
интересах 
устойчивого развития 
Костюковичского 
района  



УО «Костюковичская районная 
государственная гимназия» 
 
Наши координаты: 
 
Телефоны: 8-02245-78-412 
 
Электронная почта: 
 gymn@kostjukovichi.edu.by 
 
 
  

http://gymn.kostjukovichi.edu.by 
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