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Система организации образовательных практик в 
интересах устойчивого развития как механизм 
формирования творческого потенциала учащихся
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Расширение экономических возможностей в 

сельской Беларуси», Учреждение «Новая Евразия» г. Минск:

участие в тематических семинарах;

открытие на базе школы регионального Ресурсного центра 

экономического развития Споровского сельского совета;

разработка Стратегии устойчивого развития Споровского 

сельсовета;

участие в конкурсе проектных инициатив;

реализация проектной инициативы «К устойчивому Споровскому 

сельсовету – через повышение экономической активности 

молодежи»

Партнёрство – залог успеха!



Тематические направления:

Совместная инициатива 

«К устойчивому Споровскому сельскому совету – через 

активизацию молодежного предпринимательства 

(создание молодежного бизнес-инкубатора)»

• Факультативный курс «Основы 
предпринимательской 
деятельности»

• Разработка бизнес-планов по 
тематическим направлениям 
бизнес-инкубатора

• Рассмотрение тематических кейсов 
на занятиях

Образовательный 
компонент 

(теоретический)

• Пчеловодство

• Велосервис

• Растениеводство

• Апробация разработанных бизнес-
планов

Практический 
компонент
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Реализация Стратегии устойчивого 

развития Споровского сельсовета 



Совместная инициатива 

«К устойчивому Споровскому сельскому совету – через 

активизацию молодежного предпринимательства 

(создание молодежного бизнес-инкубатора)»

Реализация Стратегии устойчивого 

развития Споровского сельсовета 

Учащиеся школы проводят консультации и мастер-

классы для жителей деревни по направлениям 

«Пчеловодство» и «Растениеводство», оказывают 

помощь в техобслуживании велосипедов социально 

незащищённым слоям населения д.Здитово

Проведен совместный форум с 

жителями для 

информирования об 

инициативе и условиях 

участия в сотрудничестве

Разработан и проведен в школе 

факультативный курс «Основы 

предпринимательской деятельности»

Разработаны и проведены тематические 

занятия по практическим направлениям 

бизнес-инкубатора: 

растениеводство, 

велосервис, 

пчеловодство 



Совместная инициатива 

«К устойчивому Споровскому сельскому совету – через 

активизацию молодежного предпринимательства 

(создание молодежного бизнес-инкубатора)»

Реализация Стратегии устойчивого 

развития Споровского сельсовета 

Принято участие в более чем 14-ти 

теоретико-практических партнерских 

семинарах в г. Минске Проведено 12 мастер-классов, 

семинаров для представителей 

сельского сообществаОрганизованы ознакомительные 

визиты для изучения ведущего опыта 

сельского предпринимательства в 

Столинский, Жабинковский и 

Брестский районы

Проведён итоговый круглый стол по 

теме «К устойчивому Споровскому 

сельскому совету через 

активизацию молодёжного 

предпринимательства»



Некоторые эффекты реализации инициативы

1) Социальный эффект:

• Молодежь и частично привлекаемое ими взрослое население 

деревни Здитово имеют доступ к эффективным практикам в сфере 

сельского предпринимательства в регионе; 

• прибыль, полученная в результате осуществления экономической 

деятельности на базе бизнес-инкубатора, направляется на 

поддержку молодежных инициатив;

• улучшилась транспортная мобильность (у жителей деревни 

увеличилась доля исправных велосипедов);

• на территории сельсовета появились новые товары и услуги;

• на территории сельсовета проявилась тенденция улучшения 

демографической ситуации

Совместная инициатива 

«К устойчивому Споровскому сельскому совету – через 

активизацию молодежного предпринимательства 

(создание молодежного бизнес-инкубатора)»



Некоторые эффекты реализации инициативы

2) Экономический эффект:

Наметившаяся у молодежи и местного населения тенденция 

самозанятости и предпринимательства позволит им получать 

дополнительный доход уже в краткосрочной инициативе – свидетельство 

творческого подхода в обеспечении экономической активности

3) Экологический эффект:

• получатели услуг бизнес-инкубатора ориентированы на ведение 

бизнеса, дружественного к окружающей среде на основе 

использования местных ресурсов;

• минимизация «экологического следа» жителями сельского совета за 

счет более активного использования немоторизированных

транспортных средств (велосипедов)

Совместная инициатива 

«К устойчивому Споровскому сельскому совету – через 

активизацию молодежного предпринимательства 

(создание молодежного бизнес-инкубатора)»



Молодёжный 

бизнес-инкубатор



2008
2018
2030

Школа

Местные 
жители

Местная 
власть

Организации



Вопросы? 

Спасибо за внимание!

Здитовская СШ Березовского района

Эл. почта: zditovo@berezaroo.brest.by

www.facebook.com/zditovo.school/

Тел.: +375 1643 66238

mailto:zditovo@berezaroo.brest.by
http://www.facebook.com/zditovo.school/

