
Партнёрство 
в интересах устойчивого 
развития

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ РЕСУРСНЫХ 
ЦЕНТРОВ ПО ОУР  ГРОДНЕНСКОГО РЕГИОНА:

ГУО «ЯСЛИ -САД № 45 г .ГРОДНО»     
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 12 г .  ГРОДНО»



Дошкольное детство – первые шаги
к устойчивому развитию

Формирование экодружественного
образа жизни воспитанников и
других участников образовательного
процесса

Реализация идей и принципов УР
через активные формы работы с
разными группами населения

 Партнёрство и популяризация
практик ОУР в учреждениях
образования



Ресурсный центр комплексной 
поддержки практик  ОУР 
в дошкольном образовании

ПРИНЦИПЫ ОУР

Непрерывность

Преемственность

Открытость

Интегрированность 

 социальная инклюзия

ПРОБЛЕМЫ 

Формирование навыков 

рационального использования 

природных ресурсов в 

жизнедеятельности человека 

Решение проблем экологической 

направленности, существующих в 

обществе 

Формирование экодружественного

образа жизни 



Проект «Энергоэффективная школа»



Школа развития экономической и 
экологической культуры

ШРЭК²

Кто работает

Педагоги УДО

Администрация УДО

Члены профсоюзного 
комитета

им помогают:

 воспитанники УДО

С кем работаем

 Дети дошкольного 
возраста

 Школьники
 Родители (законные 

представители)
 Взрослое население
 Общественные 

организации
 Учреждения 

образования

Методы работы

Проводим выставки и вернисажи
Организовываем семинары-

практикумы и квест – игры, мастер-
классы

 Распространяем опыт по 
формированию энергоэффективного
образа жизни у слушателей (через 
книги, пособия, памятки и др.)

Проводим конкурсы и викторины
 Создаём музыкально-

театрализованные сказки 
по вопросам экономии 
и бережливости
Организуем 
флэшмобы и др.



Школа развития экономической 
и экологической культуры



Школа развития экономической 
и экологической культуры



Семинар-практикум «Организация практик 

ОУР в содружестве учреждений дошкольного и 

общего среднего образования»

(с коллегами из Щучинского района)

Сеть ресурсных центров Гродненской области



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ОУР «Средняя школа №12 г.Гродно»

ФОРУМ ДЕТСКИХ
И МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ –
реализовано более 60 инициатив

Популяризация детских инициатив

Обсуждение и оценка инициатив

Коллективное формирование инициатив

Мастер-классы, тренинги лидерства

Разработка совместных проектов

Деятельность команды «Вместе»



Ресурсный центр комплексной поддержки энергроэффективного
образа жизни местных сообществ «Средняя школа №12 г.Гродно»

ежегодно более 3000 жителей города включаются в наши активности

Интеллектуальное объединение 
«Школа рачительных хозяев»

Проектная деятельность

Экскурсии, обучающие программы

Семинары, тренинги

Экологическая инициатива «УРА Гродно!»

Акции 

Трансляция опыта  



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ОУР «Средняя школа №12 г.Гродно»

Центр безопасности дорожного движения –
2500 детей и взрослых ежегодно пользуются услугами центра

Проектная деятельность

Игровые, обучающие программы

Семинары, тренинги

Городские акции  

Движение ЮИД

Велошкола



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ОУР «Средняя школа №12 г.Гродно»

Лаборатория
и Студии творческого развития –
более 1000 детей и взрослых включено в продуктивное 
взаимодействие

Инновационная деятельность

Инклюзивные практики

Мастер-классы, тренинги

Акции

Исследовательская деятельность

Школа волонтёра



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ОУР «Средняя школа №12 г.Гродно»

МЕДИАСТУДИЯ «РИТМ» -
более 30 детских публикаций в СМИ, 
более 400 подписчиков в сетях

Информационные кампании

Школа юного репортёра

Мастер-классы, тренинги

Выпуск телепрограмм, школьной газеты

Интернет-проекты

Сетевые сообщества ВК, ФБ

Публикации в СМИ



Устойчивому Развитию
Активность Гродно!

Ассоциация 
«Образование 

для устойчивого 
развития»

Гродненский

государственный 
университет им. 

Я.Купалы

ГУО «Средняя 
школа № 12 г. 

Гродно»

ГУО «Ясли-сад

№ 45 г. Гродно»

Проект "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и 
улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», 
финансируемый Европейским Союзом и реализуемый ПРООН в партнёрство 
с Минприроды



ОУР-мастерские «Устойчивое 
развитие – для всех»

Принимали участие

 3 школы Ленинского и Октябрьского 
района г.Гродно

2 учреждения дошкольного 
образования

Студенты кафедры «Экология и 
биология» ГрГУ им.  Я.Купалы

Население по месту жительства



Подтверждение статусов 

ресурсных центров

II Международный симпозиум "Образование в интересах 
устойчивого развития для всех поколений - социальный 

договор» (6-7 декабря 2018 года, Минск БГПУ)



Проект
«Зелёные школы»



Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 45 г.Гродно»
8 (0152) 55 67 88


