
Учреждение образования 

«Костюковичская районная

государственная гимназия»

Деятельность учреждения образования 

«Костюковичская районная 

государственная гимназия»  по интеграции 

практик ОУР

Антонина Ивановна Максимова, 

Директор,

Учитель-методист

Ресурсный инновационный центр «Образование в

интересах устойчивого развития для всех поколений»

Приказ 

Главного управления по образованию 

Могилевского облисполкома

№ 290 от 23.08.2019 года

Могилевский областной 

ресурсный центр 

комплексной 

поддержки ОУР

Идея: Поддержка деятельности учреждений по

организации практик образования в интересах устойчивого

развития через повышение информированности и мотивации

членов школьного сообщества и жителей региона,

обеспечивающих процессы интеграции ценностей и идей

устойчивого развития в образ жизни человека



Направления 
деятельности 

ресурсного центра по 
ОУР

Обеспечение процесса интеграции 
практик ОУР

Содействие расширению 
социально активной 
деятельности школ в 

интересах УР региона

Поддержка деятельности других 
учреждений образования области 

по организации практик ОУР 

Интеграция 
международного опыта в 

открытое 
образовательное 

пространство 

 Реализация 

инновационных проектов

 Проблемная группа 

«Инновация»

 Инновационный 

практикум

 Курсы. Вебинары. 

Семинары. Мастер-классы

 Центр поддержки 

детских и  молодежных 

инициатив в интересах УР 

Костюковичского

района

 Фестиваль детских и  

молодежных 

инициатив 

 Социально-значимые 

проекты

 День инновации

 Недели УР

 Медиафестиваль

«Голоса молодых»

 Интернет-игра

«Наша Беларусь»

 Фестивали, 

семинары, симпозиумы,

конференции,

 Интернет-проекты

 Проект ЕС ПРОООН

«Содействие развитию 

на местном уровне»

 Стажировка учителей 

немецкого языка

 Образовательные 

поездки учащихся в 

Германию



«Внедрение модели устойчивого 

развития в систему работы 

педагогического коллектива для 

повышения качества обучения и 

воспитания учащихся»  

Приказ 

Министерства образования  Республики 

Беларусь 

№ 467 от 02.07.2010 года. 

Механизмы управления по организации практик ОУР 

в деятельности Костюковичской районной гимназии

Внедрение методологии ОУР: инновационные проекты

Внедрение модели

«Предприимчивая школа» 

в деятельность  учреждения

общего среднего образования

Внедрение модели 

организации образовательных 

практик в интересах устойчивого 

развития с целью формирования 

творческого потенциала 

обучающихся

Сроки реализации: 2017 - 2020

Приказ 

Министерства образования  Республики 

Беларусь 

№ 634 от 16.07.2014 года

Приказ 

Министерства образования  Республики Беларусь 

№ 470 от 07.07.2017 года

Сроки реализации: 2010 - 2013
Сроки реализации: 2014 - 2017 гг.

ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО

РАЗВИТИЯ:

Уважение и забота о сообществе всего

живого;

Экологическая целостность;

Социальная и экономическая

справедливость;

Демократия, ненасилие и мир.

«Думай глобально – действуй локально"

Хартия Земли // The Earth Charter Center for Education for Sustainable

Development [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.earthcharter.org



Мастер-класс

«Образование в интересах устойчивого 

развития региона: тенденции и 

перспективы развития»

Республиканский семинар «Организация 

инновационной деятельности учреждений  

образования в интересах устойчивого развития» 

Зональный семинар-

практикум «Детско-

взрослые инициативы

в интересах

устойчивого развития

региона»Фестиваль детских и молодежных 

инициатив в интересах устойчивого 

развития 

• Поддержка деятельности 

других учреждений по 

организации практик ОУР 



Центр  поддержки детских и молодежных инициатив в интересах 

устойчивого развития Костюковичского района - 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.

Образовательные практики в интересах устойчивого развития 

Проект ЕС/ПРООН «Содействие развитию 

на местном уровне в Республике Беларусь»

УО «Костюковичская 

районная государственная гимназия» 

с инициативой

«Создание центра поддержки 

детских и 

молодежных инициатив в интересах 

устойчивого 

развития Костюковичского района»



Интеграция международного опыта в 

открытое образовательное пространство 

Совместные проекты 

Костюковичи –Диценбах (Германия)

Город - побратим 



Центр поддержки детских и молодежных 

инициатив в интересах устойчивого 

развития Костюковичского района



Детско-взрослые инициативы в интересах 

устойчивого развития Костюковичского региона



Программа
«Костюковщина – земля отцов, земля святая»

Социально-значимая деятельность

реализация социально-значимых проектов

Проект «Росток»



Организационная деятельность 

участников гимназического 

сообщества

Детские и молодежные инициативы

Проект «Десять минут без гаджетов»

Проект «Лента памяти»

Проект «День САМО=управления»


