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СОЗДАНИЕ В МИКРОРАЙОНЕ ШАБАНЫ 
ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ



Развитие личности, формирование и развитие творческих
способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании,
адаптация к жизни в обществе, организация свободного времени
детей и молодежи, а также других жителей региона; принятие и
движение к целям и ценностям устойчивого развития участников
местного сообщества; консолидация усилий членов местного
сообщества для выработки и принятия жизненно важных решений

Ведущая идея

Продвижение идей устойчивого 
развития среди жителей 

микрорайона Шабаны
Содействие повышению 

профессиональной 
компетентности 

педагогов микрорайона 
в области ОУРВключение идей устойчивого 

развития в деятельность 
объединений по интересам



проведение цикла дискуссионных площадок «Думай о
будущем – действуй в настоящем»

организация работы детско-взрослого дискуссионного клуба
«ОБЪЕКТИВ.НО»

проведение социальных ток-шоу с приглашением социальных
партнеров и жителей микрорайона и др.

Продвижение идей устойчивого развития 
среди жителей микрорайона Шабаны



• создание координационного центра  партнерской сети

• выявление предполагаемых субъектов партнерской сети 

• распространение информации о возможностях и предполагаемых 
мероприятиях партнерской сети

• выявление заинтересованных партнеров в учреждениях образования, 
культуры, здравоохранения, государственных и негосударственных 
структурах

• установление многосторонних связей и определение сфер 
взаимных интересов

• разработка возможных стратегий организации общего дела и определение 
возможных рисков

• формирование  умений оказать технологическое содействие друг другу 
в конкретных ситуациях

• реализация системного подхода во взаимосвязи с социальными партнерами

Условиями  создания 
партнерской сети выступают:



• не допустить исключения из процессов разработки
и принятия решений каких-либо заинтересованных
людей и групп

• обеспечить равные и честные условия влияния
заинтересованных людей и групп на содержание
принимаемых решений

Поддержка включенного участия 
партнеров помогает



• Школы и гимназии Заводского района г.Минска (в том числе школы
микрорайона Шабаны: № 142, № 186, № 200, № 210, Тростенецкая
средняя школа, средняя школа
№ 144 г.п.Сосны)

• Детские дошкольные учреждения

• ТЦСОН, ЦКРОиР , СПЦ с приютом Заводского района г.Минска

• УЗ «36 городская поликлиника», 4 городская детская клиническая
больница г. Минска

• Библиотека № 3 имени В.В. Маяковского, детская библиотека №3
им. А. Гайдара, библиотека № 11

• Общежития №7 ОАО МАЗ, №3 ОАО «Минский подшипниковый
завод», №3 ОАО «Минский моторный завод», №1 КУП
«Минскхлебпром», №6 ОАО МАПИД

• Войсковая часть 31802 в г.п.Сосны

Социальные партнеры 
ДДиМ «Орион» г.Минска



Общественные объединения и организации района: 

• Заводская районная организация общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

• Заводская районная организация города Минска Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

• Заводская районная организация Белорусского Общества Красного 
Креста

• Заводская районная организация общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

• Заводская районная организация ветеранов общественного 
объединения «Белорусское общественное объединение ветеранов»

• Заводская районная организация г. Минска общественного объединения 
«Белорусская ассоциация многодетных родителей»

Социальные партнеры 
ДДиМ «Орион» г.Минска



• Дворцом детей и молодежи им. Юлиана Тувима
в г.Лодзь (Польша)

• Коммунальным внешкольным учебным заведением «Центр
внешкольного образования «Смена» Криворожского
городского совета (Украина)

• Дворцом детского и юношеского творчества г.Славутич
(Украина)

• Культурно-художественным центром «Остров детства»
(г.Львов, Украина)

• Кировоградской гимназией новых технологий обучения
(г.Кропивницкий, Украина)

• Киевским дворцом детей и юношества (г.Киев, Украина)

Партнерские связи 
с детскими и молодежными учреждениями 

Республики Польша и Украины



Инновационный проект «Внедрение модели организации образовательных
практик с целью формирования творческого потенциала обучающихся»

Фестиваль педагогических практик

Целевое повышение квалификации (МГИРО, АПО)

Содействие повышению 
профессиональной компетентности педагогов 

микрорайона в области ОУР



• Семинар-практикум «Обеспечение адресного научно-образовательного сопровождения
регионального устойчивого развития»

• Международный симпозиум «Образование для устойчивого развития для всех поколений
– социальный договор»

• Международная научно-практическая конференция «Инновация-2019.Вызовы времени»

• Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Поколение
нового тысячелетия: стратегия воспитания и обучения детей в системе дополнительного
образования» (г. Санкт-Петербург, апрель 2019 г.)

• Встреча лидеров-участников международного проекта «Разам для моладзі» по поиску
инновационных форм организации работы с детьми и молодежью в рамках
V Международного фестиваля-конкурса «Новые вершины»

• Повышение квалификации: «Управление качеством развития образования
в интересах устойчивого развития учреждений общего среднего образования»,
«Формирование поликультурной компетентности субъектов образования»

• Фестиваль инновационных ОУР-практик для всех в рамках декады «Образование в
интересах устойчивого развития для всех»

• Изучение опыта организации образовательной деятельности в интересах устойчивого
развития ГУО «Здитовская средняя школа» Березовского района, ГУО «Гимназия г.Щучина»,
ГУО «Средняя школа г.п. Мир»

Участие в семинарах, 
конференциях, обучающих курсах



Поддержка погружения обучающихся в смыслы идей устойчивого
развития, его ценности и цели:

работа творческой мастерской «Отходы – в доходы»

организация акции «Обустроим малую родину вместе»

создание экологических коллекций

участие в конкурсах по разным профилям

Включение идей устойчивого развития 
в деятельность объединений по интересам 



Культурно-массовые мероприятия 
и социальные акции

Осенний бал юных спасателей-пожарных с участием главы района

Осенний бал 
юных спасателей-пожарных

Рождественский бал «Дыхание времени. 
Блистательный XIX век»



Культурно-массовые мероприятия 
и социальные акции

Шахматные турниры

Конкурс детского творчества для начинающих
«Орион.Творчество.Мы»



Культурно-массовые мероприятия 
и социальные акции

Районный литературный конкурс «Строки, опаленные войной»

Открытый районный конкурс по боди-арту 
«Преображение»

Конкурс профессионализма и красоты 
«Медиадива»



Проведение 
социальных ток-шоу



Участие ДДиМ «Орион» г.Минска в реализации проекта TeRRIFICA по
разработке модели и методик включения жителей в процессы снижения
последствий и адаптации к изменениям климата.

Участники проекта – междисциплинарная партнерская команда,
объединяющая профессионалов из 8 организаций, представляющих
научно-исследовательские структуры, университеты, некоммерческие и
исследовательские ассоциации шести европейских стран - Германии,
Испании, Франции, Польши, Сербии и Беларуси.
Ключевой партнер проекта TeRRIFICA в Республике Беларусь - Ассоциация
«Образование для устойчивого развития».

Пилотная территория проекта - г.Минск.

Включение идей устойчивого развития 
в деятельность объединений по интересам 



• Повышение мотивации педагогов к участию в инновационной
деятельности

• Повышение мотивации детей и молодежи к обучению в ДДиМ
«Орион» г.Минска

• Реальное взаимодействие представителей различных поколений,
проживающих в микрорайоне Шабаны

• Более активное участие родителей и жителей микрорайона в решении
социальных, культурных, образовательных, экологических проблем,
стоящих перед Дворцом и всем микрорайоном

• Приобретение учреждением собственной практики осуществления
различных инициатив

• Укрепление связей между всеми участниками открытого
образовательного пространства микрорайона Шабаны

Полученные эффекты



Перспектива: 
создание на базе 

ДДиМ «Орион» 
г.Минска 

координационного 
центра 

по устойчивому 
развитию 

микрорайона 
Шабаны

Направления деятельности дворца 
по созданию партнерской сети 

в микрорайоне Шабаны

Продвижение 
идей устойчивого развития

среди жителей 
микрорайона Шабаны

Содействие повышению 
профессиональной 

компетентности педагогов 
микрорайона в области 

Включение идей устойчивого 
развития в деятельность 

объединений по интересам



Плодотворное сотрудничество налажено 

• с депутатами Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь по Шабановскому
избирательному округу V и VI созыва Оксаной
Владимировной Нехайчик, VII созыва Галиной
Николаевной Лагуновой

• депутатом Минского городского совета депутатов
по Шабановскому избирательному округу Натальей
Яковлевной Мысливчик

Продвижение идей устойчивого развития 
среди жителей микрорайона Шабаны


