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Организаторы: инновационная группа УО «Костюковичская районная государственная 

гимназия» (г.Костюковичи, ул. Спортивная,5), Координационный центр «Образование в 

интересах устойчивого развития» БГПУ, экспертная группа Ассоциации «Образование для 

устойчивого развития»  
Участники онлайн семинара-конференции: представители учреждений общего среднего 
образования Республики Беларусь – участники инновационных проектов в области ОУР, а 
также школ – опорных площадок по ОУР Могилевской области; эксперты БГПУ, Ассоциации 

«Образование для устойчивого развития» и общественного благотворительного объединения 
«Круг друзей Костюковичи (Беларусь) – Дитценбах» (Германия).   
Цели работы онлайн семинара-конференции:  

 Обобщение результатов инновационной деятельности учреждений образования в 

области ОУР и подготовка материалов, необходимых для тиражирования опыта 

инновационных проектов в систему деятельности учреждений образования Республики 

Беларуси 

 Апробация возможности онлайн коммуникации для мультипликации опыта 

учреждениями образования инновационной деятельности в области ОУР  
Эксперты:  

 Инесса Владимировна Зубрилина, начальник Координационного центра «Образование 

в интересах устойчивого развития» БГПУ, эксперт Ассоциации «Образование для 

устойчивого развития»;

 Ирина Борисовна Савелова, научный консультант инновационных проектов в области 

ОУР, старший преподаватель кафедры педагогики, методист отдела методик работы с 

одаренными детьми ГУО «Минский городской институт развития образования», 

эксперт Ассоциации «Образование для устойчивого развития»;

 Виктор Стефанович Кулик, старший преподаватель кафедры педагогики и 
менеджмента образования ГУО «Академия последипломного образования, научный 
консультант инновационных проектов в области ОУР, эксперт Ассоциации 
«Образование для устойчивого развития»;

 Анатолий Владимирович Муравьев, директор ГУО «Гимназия №19 г. Минска» -- 
ресурсного центра комплексной поддержки практик ОУР, исполнительный директор 
Ассоциации «Образование для устойчивого развития», сокоординатор по направлению 
«образование» Партнерской группы устойчивого развития;

 Дитмар Кольмар, председатель правления общественного благотворительного 
объединения «Круг друзей Костюковичи – Дитценбах» (Германия). 

Координатор работы – Антонина Ивановна Максимова, директор УО «Костюковичская 
районная государственная гимназия», руководитель ресурсного центра 

Руководитель онлайн семинара-конференции – София Борисовна Савелова, заместитель 

начальника Координационного центра «Образование в интересах устойчивого развития» 
БГПУ, научный консультант инновационных проектов в области ОУР, эксперт Ассоциации 

«Образование для устойчивого развития» 
 

 



День первый, четверг, 02 апреля 2020 года 

Тема дня: Система организации образовательных практик в интересах 

устойчивого развития как механизм формирования творческого потенциала учащихся в 

деятельности учреждения образования 

  
Цель дня: разработка плана-проспекта рекомендаций по организации деятельности 

учреждений образования в области формирования системы образовательных практик в 
интересах устойчивого развития как механизма развития творческого потенциала учащихся   

 
10:30-11:00 Старт онлайн семинара-конференции (вход в систему, проверка 

оборудования, приветствие) 
11:00-11:20 Открытие онлайн семинара-конференции, приветствия: 

Елена Михайловна Сироткина,  

начальник отдела по образованию, спорту и туризму Костюковичского 

райисполкома; (видео презентация «Знакомьтесь Костюковщина») 

Инесса Владимировна Зубрилина, 

начальник Координационного центра «Образование в интересах устойчивого 

развития» БГПУ; 

Анатолий Владимирович Муравьев, 

исполнительный директор Ассоциация «Образование для устойчивого 

развития»; 

Наталья Григорьевна Афанасьева, 
начальник Центра идеологической, воспитательной работы и педагогических 
инноваций УО «Могилевский государственный областной институт развития 
образования», член тематической подгруппы «Образование в интересах 
устойчивого развития» рабочей группы по разработке Стратегии устойчивого 
развития Могилевской области 

11:20-11:45 Онлайн семинар-конференция «Система организации 

образовательных практик в интересах устойчивого развития как 

механизм формирования творческого потенциала учащихся»: замысел, 
программа, организация сотрудничества – вводное слово – знакомство 
участников, София Борисовна Савелова, Антонина Ивановна Максимова 

11:45-12:45 
 
 

КОСТЮКОВИЧСКАЯ РАЙОННАЯ ГИМНАЗИЯ – ОУР ДЛЯ ВСЕХ В 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПАРТНЕРСТВЕ: 

 Система управления инновационной деятельностью в области ОУР – 
вводное сообщение, Антонина Ивановна Максимова, директор гимназии; 

 Партнерство в интересах укрепления экологической целостности 
Костюковщины: гимназия – Костюковичский лесхоз – Наталья 
Вячеславовна Мотина, педагог-организатор; Артем Сергеевич Романенко, 
главный лесничий ГЛХУ «Костюковичский лесхоз»; 

 Образовательное сотрудничество в интересах продвижения 
ценностей и Целей устойчивого развития среди жителей Костюковичского 
района: гимназия – редакция районной газеты «Голас Касцюкоушчыны» 
Алина Альгирдовна Фролова, учитель русского языка и литературы, 
Евгения Владимировна Савицкая, корреспондент газеты; 

 Интеграция молодежных инициатив в систему управления устойчивым 

развитием местного сообществаВиталина Петрусевич, молодежный посол 
цели устойчивого развития, студентка БГУ, выпускница гимназии;  

  Международное партнерство в организации практик ОУР для всех: 

гимназия -- общественное благотворительное объединение «Круг друзей 
Костюковичи – Дитценбах» Дитмар Кольмар, председатель правления 
(Германия) 

12:45-13:15 Командные обеды 
 

 



13:15-15:50 
 

ПРАКТИКИ ОУР В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАГНИЯ – ОТ ДЕЙСТВИЙ К СИСТЕМЕ 

13:15-14:00 
 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ИДЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК В 

ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ – анонс-презентация, участники 
инновационных проектов в области ОУР (презентация до 3 минут): 

Елена Петровна Кандратович, заместитель директора по учебной работе, ГУО 

«Средняя школа №4 г. Дзержинска»;  

Валентина Владимировна Ведерчик, заместитель директора по учебной работе, 

ГУО «Средняя школа № 3 г.Пинска»;

Галина Анатольевна Богдан, учитель ОБЖ, ГУО «Средняя школа № 12 г. 

Гродно»; 

Алла Сергеевна Шидловская, заместитель директора по учебной работе, ГУО 

«Красненская средняя школа Молодечненского района»; 

Наталья Владимировна Лабейко, заместитель директора по учебной работе, 

ГУО «Верхнедвинская гимназия»; 

Светлана Геннадьевна Махнис, заместитель директора по учебной работе, ГУО 

«Гимназия №19 г. Минска»; 

Наталья Вячеславовна Басаревская, директор ГУО «Дворец детей и молодежи 

«Орион» г. Минска»; 

Татьяна Сергеевна Ажажа, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, ГУО «Здитовская средняя школа» Березовского района;

Ольга Александровна Гудень, заместитель директора по учебно-методической 

работе, ГУО «Гимназия г.Щучина»; 

Алла Владимировна Гончарова, заместитель директора по учебной работе, ГУО 

«Браславская гимназия»;

Татьяна Владимировна Губенкова, заместитель директора по воспитательной 

работе ГУО «Средняя школа № 16 г. Орши»;

Татьяна Ильинична Шаплыко, директор ГУО «Средняя школа г.п. Мир»

14:00-15:20 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК В 

ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАК МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ  – работа в сессионных залах 
Zoom (до 7 минут, выступление ) 

Опыт реализации общеучрежденического подхода к организации 
практик ОУР в деятельности учреждения образования – сессионный 
зал Zoom №1 (модератор – Виктор Стефанович Кулик, координатор –
Александр Аркадьевич Шкробов, учитель иностранного языка гимназии): 

Опыт организации в Щучинском регионе практик образования в интересах 

устойчивого развития для всех: расширение границ образовательного влияния 

гимназии на процессы устойчивого развития района, Ольга Александровна 

Гудень, заместитель директора по учебно-методической работе, ГУО «Гимназия 

г.Щучина»;  

Развитие экодружественной среды гимназии как механизм формирования 

творческого потенциала учащихся в организации практик ОУР, Светлана 

Геннадьевна Махнис, заместитель директора по учебной работе, ГУО «Гимназия 

№19 г. Минска»;  

Модель «Школа-Парк культуры устойчивого развития региона» как 

условие обеспечения поликультурного взаимодействия участников открытого 

школьного сообщества, Татьяна Владимировна Губенкова, заместитель директора 

по воспитательной работе ГУО «Средняя школа № 16 г. Орши»;  

Социальное партнерство как ресурс развития и поддержки социально 

значимых инициатив учащихся Браславской гимназии в интересах устойчивого 

развития региона, Алла Владимировна Гончарова, заместитель директора по 

учебной работе, Ольга Васильевна Лукша, учитель английского языка, ГУО 

«Браславская гимназия» 
 
 



14:00-15:20 Методы организации практик ОУР в системе деятельности 

учреждения образования – сессионный зал Zoom №2 (модератор – 

София Борисовна Савелова, координатор – Виктор Иванович Воробьев, 

учитель информатики гимназии): 

Организация ключевых практик в интересах устойчивого развития через 

формирование исследовательских инициатив учащихся, Елена Петровна 

Кандратович, заместитель директора по учебной работе, ГУО «Средняя школа №4 

г. Дзержинска»;  

Культура памяти: помнить – значит смотреть вперед (из опыта работы 

ГУО «Красненская средняя школа Молодечненского района»), Алла Сергеевна 

Шидловская, заместитель директора по учебной работе, ГУО «Красненская средняя 

школа Молодечненского района»;  

«Школа рачительных хозяев» СШ-12 г. Гродно – ядро системы 

организации образовательных практик в интересах устойчивого развития, 

Галина Анатольевна Богдан, учитель ОБЖ, ГУО «Средняя школа № 12 г. Гродно»;  

Опыт создания партнерской сети поддержки процесса формирования 

творческого потенциала детей и молодежи микрорайона Шабаны в 

организации ГУО «Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска» 

образовательных практик в интересах устойчивого развития, Наталья 

Вячеславовна Басаревская, директор ГУО «Дворец детей и молодежи «Орион» г. 

Минска» 
14:00-15:20 Опыт системной организации практик ОУР в деятельности 

учреждения образования – сессионный зал Zoom №3 (модератор – Ирина 

Борисовна Савелова, координатор – Марина Сергеевна Шимкович, учитель 

математики гимназии): 

Создание условий для становления детско-взрослой исследовательской 

общности участников открытого образовательного сообщества – ключевой 

механизм внедрения модели организации образовательных практик в интересах 

устойчивого развития в систему деятельности ГУО «Верхнедвинская гимназия», 
Наталья Владимировна Лабейко, заместитель директора по учебной работе, ГУО 

«Верхнедвинская гимназия»;

Молодежные инициативы для устойчивого развития деревни, Татьяна 

Сергеевна Ажажа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ГУО 

«Здитовская средняя школа» Березовского района;

Работа школьной пасеки в контексте достижения целей устойчивого 

развития (видеофильм), Елена Николаевна Мартысевич, учитель начальных классов 

ГУО «Здитовская средняя школа» Березовского района; 

Формирование предпринимательских компетенций учащихся как условие 

развития их творческого потенциала в практиках ОУР, Валентина Владимировна 

Ведерчик, заместитель директора по учебной работе, ГУО «Средняя школа № 3 

г.Пинска»; 

Развитие творческого потенциала участников открытого школьного 

сообщества через использование музейной педагогики и организацию 

образовательных практик поликультурного взаимодействия в интересах 

устойчивого развития Мирского региона, Татьяна Ильинична Шаплыко, директор 

ГУО «Средняя школа г.п. Мир» 
15:20-15:30 Кофе-брэйк 

15:30-15:50 Представление координаторами наработанных продуктов 

15:50-16:00 Подведение итогов дня 

 

 

 



 

День второй, пятница, 03 апреля 2020 года 

Тема дня: Управленческие механизмы организации образовательных практик ОУР 

в деятельность учреждении образования по формированию творческого потенциала 

учащихся 

  
Цель дня: презентация успешных управленческих механизмов организации 

деятельности учреждений образования по развитию в практиках ОУР творческого потенциала 
учащихся как фактора их социальной успешности  

   

10:30-11:00 Старт онлайн семинара-конференции (вход в систему, проверка 

оборудования, приветствие) Онлайн-анкетирование «Ваш творческий 

потенциал» 
11:00-11:20 Система организации практик ОУР как механизм развития 

творческого потенциала всех участников образовательного процесса: 

условия и ресурсы – подведение итогов первого дня – София Борисовна 

Савелова,  Антонина Ивановна Максимова 
11:20-11:50 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК ОУР  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКИХ И 

МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОНА – панорама опыта Костюковичской 
районной гимназии по созданию управленческого механизма развития 
творческого потенциала учащихся в организации практик ОУР для всех –  
Ольга Викторовна Ильенкова, заместитель директора по учебной работе: 

 Волонтерский проект «Дружба крепкая» – Наталья Вячеславовна                   
Мотина, педагог-организатор; 

 Социальный проект «Лента памяти» – Марина Сергеевна 
Шимкович, учитель математики; 

 Виртуальный музей «Беларуская хата» – Сергей Андреевич 
Смильский, учитель истории и обществоведения  

 Молодежный проект «Мы делаем цирк» – Ирина Станиславовна                         
Лукашенко, учитель немецкого языка;  

 Региональная поддержка проектов сотрудничества Костюковиичи 
(Беларусь) Дитценбах (Германия) Дитмар Колмер, председатель 
правления общественного объединения «Круг друзей Костюковичи», Алеся 
Васильевна Перепечена, представитель общественного объединения 
устойчивого развития «Гармония» 

11:50-14:20 ОПЫТ, ИДЕИ И РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК ОУР (модератор – София Борисовна 
Савелова) 

11:50-13:00 Идеи и опыт развития творческого потенциала участников 
образовательного процесса в организации практик ОУО 

 Расширение социально значимой деятельности участников открытого 

гимназического сообщества как механизм формирования их творческого 

потенциала в организации образовательных практик в интересах устойчивого 

развития, Татьяна Марьяновна Даргель, заместитель директора по учебной 

работе, ГУО «Гимназия №4 г. Витебска»; 
 Управленческие механизмы формирования творческого потенциала 

участников открытого школьного сообщества в организации образовательных 

практик ОУР через информатизацию образа жизни государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Осиповичи», Анатолий 

Титович Щемелёв, директор государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 3 г. Осиповичи»;
 



 
 

 

Поликультурное взаимодействие как условие внедрения модели 

организации образовательных практик в интересах устойчивого развития, Анна 

Станиславовна Литовка, заместитель директора по учебной работе, ГУО «Средняя 

школа №8 г. Волковыска с польским языком обучения»; 

 Социально значимые детские инициативы – условие становления 

социально успешной личности, Светлана Владимировна Гринева, заместитель 

директора по учебной работе, ГУО «Средняя школа № 28 г.Могилева»; 

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников как 

условие организации их творческой активности, Инна Васильевна Толкачёва, 
учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска»; 

Совместная исследовательская деятельность педагогов и учащихся в 

интересах устойчивого развития местного сообщества как механизм 

формирования творческого потенциала всех участников образовательного 

процесса, Ольга Николаевна Похоменко, заместитель директора по учебной работе, 

ГУО «Ореховская средняя школа имени Н.Л. Костюченко Ушачского района»

13:00- 14:20 Ресурсы развития творческого потенциала участников 
образовательного процесса в организации практик ОУО: 

13:00- 13:15 Развитие творческого потенциала человека: ключевые факторы – 
введение в совместную работу, Ирина Борисовна Савелова 

13:15-13:30 Кофе-пауза 
13:30-13:55 – работа в сессионных залах Zoom (модератор – Антонина Ивановна 

Максимова) 
Как практики ОУР могут подвигнуть человека к ТВОРЕНИЮ? – 

сессионный зал Zoom № 1 
 (модератор – Виктор Стефанович Кулик, координатор – Александр 

Аркадьевич Шкробов, учитель английского языка гимназии)  
Когда и за счет чего у людей в практиках ОУР может развиваться 

ВООБРАЖЕНИЕ? – сессионный зал Zoom № 2 
(модератор – Ирина Борисовна Савелова, координатор – Алина 

Альгирдовна Фролова, учитель русского языка и литературы гимназии)  
С помощью чего в практиках ОУР можно поддержать у людей 

СТРЕМЛЕНИЕ ДЕЙСТВОВАТЬ? –Сессионный зал Zoom № 3 
(модератор – София Борисовна Савелова; координатор – Виктор 

Иванович Воробьев, учитель информатики гимназии) 
13:55-14:20 Управленческие механизмы и ресурсы развития творческого 

потенциала человека в практиках ОУР – представление продуктов, 
разработанных в группах, модераторы сессий 

14:20-14:30 РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАТОРОВ 
ПРАКТИК ОУР ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ БЕЗ ГРАНИЦ: РЕСУРСЫ 
НАРАЩИВАЕМ ВМЕСТЕ!  -- Подведение итогов онлайн семинара-
конференции 

До 
06.04.2020  

Онлайн заполнение аналитической анкеты.  

 


