
Мстиславский район   Могилёвская область
Республика Беларусь



• Гимназия г. Мстиславля

• Рязанцевский УПК ДС-СШ

• Ходосовская средняя школа

• Мстиславский районный центр 
коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации

• Учреждение «Мастерская 
устойчивых перемен»



Ресурсный центр он-лайн поддержки практики 
образования в интересах устойчивого развития

Ассоциации «Образование для устойчивого развития» 

Основные формы деятельности:
• Интерактивные образовательные проекты
• Тематические фестивали
• Интерактивные акции
• Виртуальные мастер-классы
• WEB-сообщества
• Исследования по вопросам рациональной энергетики
• Трансляция методического опыта

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

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


РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЦИОНАЛЬНОГО ЭНЕРГО И 
РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЯ

Проект «Школа рационального 

энергоресурсопотребления»

IX республиканский конкурс

«Энергомарафон-2015» 

НОМИНАЦИЯ «Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в 

сфере энергосбережения в учреждении образования»

Проект «Интеллектуальная мастерская устойчивых перемен» 

– центр практик информационно-пропагандистской работы  в 

сфере энергосбережения»

XII республиканский конкурс

«Энергомарафон-2019» 

• ДИМЛОМ III степени

• СЕРТИФИКАТ на сумму 250 млн. рублей
• ДИМЛОМ I степени

• СЕРТИФИКАТ на сумму 70 тыс. рублей

Проект

МАРАФОН ЦУР 

«ЭкоМы

Мстиславль»



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проект ИНКЛЮЗИВНАЯ ИЗОСТУДИЯ

«РАДУГА НАДЕЖД» 

Проект «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА»

Проект «Внедрение подхода, основанного 

на правах человека, в практики 

образования для устойчивого развития 

Мстиславского региона»Партнёры:
• «Мастерская устойчивых 

перемен»

• Районный Дом ремёсел

Партнёры:
• Гимназия г. Мстиславля

• «Мастерская устойчивых перемен»

Партнёры:
• УО «Могилевская государственная гимназия-колледж 

искусств»

• ГУО дошкольного образования Мстиславского района

Проект РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Партнёры:
• «Мастерской устойчивых перемен»

• Мстиславская специальная 

общеобразовательная школа-интернат для 

детей с тяжелыми нарушениями речи».



ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПАРТНЁРСТВА

Проект «Молодёжное лидерство»
Проект «Лидерство в местных сообществах»

Партнёры:
• «Мастерской устойчивых перемен» 

• ПУ "Офис европейской экспертизы 

и коммуникаций".

Партнёры:
• «Мастерской устойчивых перемен» и ГУО 

• ОО "МОЦ “Фиальта”" 

• ПУ "Офис европейской экспертизы и 

коммуникаций".

Проект «Расширение экономических 

возможностей в сельской Беларуси»

Партнёры: 
• «Мастерской устойчивых перемен»

• ОДО "Витебский бизнес-центр"



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ

Проект «Профессиональное самоопределение 

учащихся – устойчивое  развитие региона»

Проект

«Мы вместе – это здорово»

Успешность через занятия спортом

Партнёры:
• Учреждения, организации Сапрыновичского

сельсовета

• Сапрыновчиский сельисполком

• ОАО «Октябрь»

• Местное население

Партнёры:
• Учреждения образования

• БГСХ, МГСК

• ОАО «Октябрь»

• МОО «Помоги людям»

• Местная власть 

• Местное население



СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЁРСТВО

Проект

«Внедрение подхода, 

основанного на правах 

человека, в практики 

образования для 

устойчивого развития 

Мстиславского района»

Проект

«Межшкольное телевидение 

в интересах устойчивого 

развития информационно-

образовательного 

пространства Мстиславского 

района»

Интернет-проект

«Я помню и горжусь!»

Материалы на «СТВ», 

«Беларусь 4. Могилев» и 

«2 КАНАЛ Могилев»



СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЁРСТВО

Проект

МАРАФОН ЦУР 

«ЭкоМы Мстиславль»

Ресурсная база 
методических 
материалов

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ФЛЭШМОБ 
– НОВОГОДНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП "ЭКОМЫ 
МСТИСЛАВЛЬ"

ЭКО ДАРТС -
ТУРНИР ЗНАТОКОВ ЭКОЛОГИИ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Интернет-фестиваль "ЭкоМы" Мстиславль

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ООН MISSION 1.5

https://sites.google.com/view/marafonecomi/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2


Ресурсный центр 
комплексной поддержки 

образования в интересах устойчивого развития сельских 
территорий 
(с 2011 года) 

Здитовская средняя школа Березовского 
района Брестской области



Здитовская средняя школа – образовательный центр развития 
Споровского сельсовета 

Образ желаемого 
будущего

Школьная Местная 
повестка-21

Стратегия  «Школа+ 
Деревня: вместе к 
устойчивому 
развитию»

Стратегия 
устойчивого 
развития 
Споровского 
сельсовета до 2030 
года

2008 2009 2010 2017

Образ желаемого будущего к 2030 году:

Споровский сельсовет – демографически устойчиво положительный, обучающийся, 
инновационный регион, основывающийся на принципах устойчивого развития, и в 
соответствии с Целями устойчивого развития



Исследовательская деятельность в школе

27 исследовательских работ (с 2008 года):

• Работа по изучению болот (о «легких» Европы): отмечена 
Специальным фондом Президента Республики Беларусь (2011); 

• «Заселение гнезд белым аистом на территории деревни Здитово»
отмечена специальным призом на международной конференции в 
Гданьске, Республика Польша (2012);

• «Лінгвакраязнаўчая адметнасць в. Здзітава» (2013); 

• «Измерение широтных изменений темпов хищничества травоядных 
с помощью искусственных гусениц» (2019)



Опыт проектной деятельности, выборочно (2009-2020):

1. Эколого-этнографический музей «Здзітаўскі фальварак» (2009-2010), ПРООН

(Беларусь)

2. К устойчивому Здитово – через энергоэффективность (2013), Фонд «Новая Евразия», 

г. Минск

3. «Здитово – Родина милая!» (2015), ALDA (Франция)

4. Проект «Адаптация к изменениям климата на территории Споровского 
сельсовета» (2016-2017),
МОО «Экопроект» г. Минск

5. К устойчивому Споровскому сельсовету – через повышение экономической 
активности молодежи (2017-2018), Фонд «Новая Евразия», г. Минск

6. Реализуем Стратегию вместе! (2.0) – в стадии регистрации, ALDA (Франция), Фонд 

имени Льва Сапеги (Минск)

Сотрудничество – залог успеха!



Сотрудничество – залог успеха!

Пилотный регион проекта «Научная лавка как 
инструмент интеграции образовательных 
практик в процессы устойчивого развития 
регионов»  (2017-2019)



ПОДДЕРЖКА ПРАКТИК ОУР 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Мероприятие 2018 2019 Категория участников

Представление опыта работы 
(семинары, мастер-классы, 
педагогические мастерские, 
…), в том числе выездного 
характера

Район - 3 (48 чел.)
Область – 2 (23 чел.)
Республика – 3 (29 чел.)

Район - 2 (31 чел.)
Область – 2 (14 чел.)
Республика – 7 (81 чел.)

Педагоги, руководители 
учреждений образования 
района, области, республики; 
начальники отделов по 
образованию Брестской 
области; зав. метод. 
кабинетами РОО Брестской 
области

Семинары, круглые столы, 
форумы для представителей
сельского сообщества, 
местных органов власти

6 (165 чел.) 3 (68 чел.) Местные жители,
председатель Споровского 
сельисполкома, руководство 
Березовского райисполкома

ИТОГО 14 (265 чел.) 14 (194 чел.)

ЗДИТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА – РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР



ПОДДЕРЖКА ПРАКТИК ОУР 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ЗДИТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА – РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Опыт работы ГУО «Здитовская средняя школа» Березовского района как 
Ресурсного центра комплексной поддержки практик ОУР сельских территорий был 
одобрен к распространению Координационным советом по ОУР при Министерстве 
образования Республики Беларусь

Дата рассмотрения:  31 января 2017 года 

Тематический вопрос: «Непрерывность педагогического образования – ключевой механизм 
инклюзии устойчивого развития в образования»



Изучение учебных предметов

У меня есть достижения в деятельности. Я - участник реализации идеи, инициативы
Создание группы путем выявления  общих интересов.

Моя инициатива, идея. Реализация через принцип «равный обучает равного»
Вовлечение сверстников в реализацию инициатив через межпредметные связи,

сотрудничество с родителями, учащимися, учителями

Я – партнёр в реализации проектов.

Обучение с другими партнёрами. Участие в

круглых столах, мастер-классах, тренингах по организацию деятельности. 

Создание команды. Единство целей и действий.

Привлечение местного сообщества в свою команду.

Я – создатель проекта. Формальное и неформальное образование детей и взрослых. 

Выход за пределы местного сообщества. Распространение опыта.

Я – лидер. Умею определять проблемы местных сообществ и помогать найти

пути их решения с вовлечением местного сообщества.

Я – организатор, я - эксперт

(Я – ответственный, коммуникабельный, инициативный)

Волонтёрское движение (Я хочу…,. я могу…., я делаю….)

Выполнение поручений
(я делаю, потому что мне поручили)



Тренеры:

•ГУО «Ясли-сад № 45 г. Гродно»

•ГУО «Гимназия № 1 г. Лида»

•ГУО «Здитовская средняя школа Березовского района»

•ГУО «Гимназия № 2 г. Волковыска»

•УО «Костюковичская районная государственная 

гимназия»

•ГУО «Гимназия г. Щучина»

•ГУО «Негорельская средняя школа №1» Дзержинского 

района Минской области

•ГУО «Красненская средняя школа Молодечненского

района»

•ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска»

•ГУО «Гимназия № 19 г. Минска» 

•ГУО «СШ № 28 г. Могилева»

Участники:

• Учреждения образования 

Мстиславского района

• Партнерская сеть школ 

Устойчивого развития


