
ГУО «Гимназия г.Щучина»

ГРОДНЕНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОУР 

И ШМП-21:

от намеченных целей к устойчивому результату

Ольга Александровна Гудень, 

заместитель директора по учебно-методической работе, 

координатор деятельности ресурсного центра



ВЕДУЩАЯ ИДЕЯ: 
комплексная поддержка образования в интересах устойчивого развития

в организации деятельности социально активных школ Гродненского

региона, адресная научно-образовательная поддержка устойчивого

развития региона по методу «научная лавка»

Ведущие программы:
• «Система экологического менеджмента»

• «Наследие»

• «Экология души-экология жизни"

• «Энергосбережение»



Инновационные проекты, поддержанные МО РБ

• «Внедрение модели устойчивого развития учреждения  в 

систему работы педагогического коллектива для повышения 

качества обучения и воспитания учащихся» (2010-2013 гг.)

• «Внедрение модели экологического менеджмента в 

образовательный процесс учреждения общего среднего 

образования» (2013-2016 гг.)

• «Внедрение модели организации образовательных практик в 

интересах устойчивого развития с целью формирования 

творческого потенциала учащихся» (2017-2020 гг.)



ГУО «Гимназия 

 г. Щучина»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Социальная активность 

гимназического 

сообщества 

Реализация идей устойчивого 

развития членами 
гимназического сообщества 
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Деятельность Партнеры 

Семинары, н.-п. 

конференции, мастер-классы 

ГУО «АПО», фонд «Живое партнерство», 

школы республики, ММОЦ им. Й. Рау 

Гимназический пресс-центр: 

газеты «Гимназист», 

«Гимназическое время», 
альманах «Вечное перо», 

выпуск «гимназических 

смайлов» 

Журнал «Народная асвета», газета «Дзянніца» 

Публикации педагогов «Настаўніцкая газета” 
Журналы:”Народная асвета”, “Адукацыя і 

выхаванне”, «Столичное образование»; 

Газеты «Гродненская правда», “Дзянніца” 

Создание музея «История 

образования Щучинщины» 

DVV international 

 

Деятельность Партнеры 

Реализация инновационных проектов:  

 «Внедрение модели УР в систему 

работы пед.коллектива для повышения качества 

обучения и воспитания гимназистов; 

 «Я во всем и все во мне» 

(факультативный курс для 5 классов) 

 
ГУО «АПО» 

 

 
 

Школы района 

Белорусско-немецкий проект по созданию 

ресурсных центров ОУР и ШМП-21 

ММОЦ им. Й. Рау, ГУО «АПО», 

школы региона 

Интернет-движение: 

- проекты iEARN; 
- «Наша Беларусь»; 

- «След человека – след жизни» 

Сеть проектов iEARN, партнерская 

сеть Local Agenta 21, образ. клуб  
«New Lain», школы республики 

 
НОУ «Орион» 

БГУ, ГрГУ им. Я. Купалы, 
институт растениеводства НА РБ, 

школы республики 

 

Волонтерское 

движение; 

 

гимназическое 

самоуправление; 

 

ансамбль 

барабанщиц 

БО Красный Крест: 

 Проект «Мы за 
жизнь» 

 Социальные  

ГЛХУ «Щучинский лесхоз»: 

- посадка деревьев; 

- оборудование экотропы 

Щучинский коммунхоз: 

- акции «Агенты чистоты» 

 

Федерация 

приключенческих 

гонок: 

- приключенческая 

гонка «Щучин» 

Щучинский 

районный 

исполнительный 

комитет 

Щучинский 

районный Совет 

депутатов 

 Ежегодный фестивалть 

цветов в г. Щучине 

 

 
 

Экологический 

менеджмент 

Концерн «Лукойл»: 

- озеленение 

загрязненного участка 

дороги  Щучин-

Рожанка 

Центр экологических 

решений, г. Минск: 

- энергосберегающие 

проекты 

Фонд «Живое 

партнерство»: 

 семинары; 

 научные кафе; 

 экспертная 

поддержка 

Инспекция природных ресурсов и 

охраны окружающей среды: 

- научно-исследовательские проекты; 

- оборудование кабинета биологии; 

- экскурсии экологической направленности 

Центральный Ботанический Сад АН: 

- долговременный проект «Возрождение 

ботанического сада С. Б. Юндзила»; 

- долговременный проект «Ландшафтный 

дизайн» 

Экопроект 

«Партнерство» 

ресурсный центр  Гродненский 

областной 

комплексной поддержки 

образования  

в интересах УР и  

ШМП-21 



Будущая Стратегия устойчивого развития Щучинского района

Направление, курируемое ресурсным центром по ОУР –

Обучающаяся Щучинщина

Проект  «Научная лавка как инструмент 

интеграции образовательный практик в процессы 

устойчивого развития»
Экологическая

сфера

Экономическая 
сфера

Социальная 
сфера

Передвижной 

детско-взрослый 

исследовательский 

лагерь УР   

Лаборатории:

―экологическая 

―культурно-историческая

― экономическая



ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ

в рамках реализации проекта  «Научная лавка как 

инструмент интеграции образовательный практик в 

процессы устойчивого развития»

Савелова С.Б., заместитель начальника Координационного центра

«Образование для устойчивого развития» БГПУ, эксперт Ассоциации

«Образование для устойчивого развития»

Способ Е.В., методист Координационного центра «Образование для

устойчивого развития» БГПУ

Мамуль Ф.С., координатор Программы поддержки Беларуси по

Гродненской области

Кошель Н.Н., заведующая отделом креативной педагогики и психологии

РИПО, эксперт Ассоциации «Образование для устойчивого развития

Сташкевич А.Б., директор фонда «Культурное наследие и современность»

Савелова И.Б., старший преподаватель кафедры педагогики УО «Минский

городской институт развития образования»

Кручонок А.В., заведующая сектором сохранения и восстановления

растительных ресурсов центрального ботанического сада НАН РБ

Сороковик Т.И., директор Центра образовательного и делового туризма

«Эду Трэвел Эдженси»

Гончарик Н.Г., старший преподаватель кафедры информационных

технологий Белорусского государственного университета культуры и

искусств

Копытков В.В., доктор наук, доцент, заведующий сектором биорегуляции

выращивания лесопосадочного материала института леса НАН Беларуси

Пропольский Д.В., аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение»

БНТУ

Черняков И.В., председатель Гродненской Ассоциации

предпринимательства

Кремлева О.Е., менеджер Гродненского ресурсного центра Ассоциации

дополнительного образования и просвещения взрослых



«Энергоэффективность: решаем проблемы 

вместе» Оборудованный энергоэффективный

кабинет

«Живая история моего  края»         Возрождение 

элементов ботанического сада С.Б. Юндзилла, 

оборудование музея «История образования 

Щучинщины

«Научная лавка как инструмент интеграции 

образовательных практик в интересах 

устойчивого развития в пилотных регионах» 

Разработанные методические рекомендации по 

организации деятельности учреждения образования 

по методу «научная лавка»

Общая сумма привлеченных инвестиций: 

11 тысяч евро

Наличие сертификата соответствия 

системе экологического менеджмента 

«Белый аист» (СЭМ)

КЛЮЧЕВЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ:
Реализация международных проектов:



Блог ресурсного 

центра: http://rc-

shchuchin.blogspot.com/

p/blog-page_2530.html

Баннер РЦ 

на главной 

странице 

сайта ГУО 

«Гимназия 

г.Щучина»

Ресурсный 

центр в 

разделе 

«инноваци

онный 

опыт»

http://rc-shchuchin.blogspot.com/p/blog-page_2530.html

