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Помнить: значит смотреть вперед 
(из опыта работы

ГУО «Красненская средняя школа 
Молодечненского района)

Шидловская Алла Сергеевна 
заместитель директора по учебной работе



ПРОЕКТ ЕС/ПРООН

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Создание условий для проявления и реализации молодежных инициатив 
в интересах устойчивого развития Молодечненского района

ГУО «Красненская средняя школа Молодечненского района»



ГУО «Гимназия-колледж искусств г. Молодечно»

ПРОЕКТ ЕС/ПРООН

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Создание условий для проявления и реализации молодежных инициатив 
в интересах устойчивого развития Молодечненского района

Осень – 2015 



День памяти, посвященный 75-летию 
ликвидации гетто в д.Красное

Апрель – 2018 



Наша ЭКО-команда

5

Весна – 2016 



ЭкоДом#Красное – победитель конкурса 
«Зелёные блоги» 
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Если вас  интересует 

экологически дружественный 

образ жизни –

вступайте в  нашу группу VK 

https://vk.com/ecodomkrasnoe

Надеемся на сотрудничество!

вступайте в  нашу группу VK 

Надеемся на сотрудничество. 

2016 – 2020  

Создание условий для проявления и реализации молодежных инициатив 
в интересах устойчивого развития Молодечненского района



Чем занимается

эко-команда?

ЭкоДом#

Красное 

Группа 
Бытовой 

мусор

Группа 
Бытовая 
химия

Группа 
Косметика

Группа 
Продукты

Группа 
Питание
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2016 – 2020  



КУЛЬТУРА ПАМЯТИ –
совместная деятельность 

участников открытого 
сообщества по  изучению, 
осмыслению, сохранению    

событий местной истории и  
созданию  своего следа  в  

памяти    будущих поколений

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ИДЕЯ



ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ



Стартовые педагогические советы:

Думаем. Дружим. Действуем.

Развитие  профессионализма 
педагогов



2017

Думаем. Дружим. Действуем.



2018  

Думаем. Дружим. Действуем.



2019  

Думаем. Дружим. Действуем.



Включение в проект 
«По дорогам штетлов»

От исследования к действию

МЕОД: 

Минский общинный еврейский дом 



Участие в форуме

«Проблемы толерантности в современных 

обществах»

ММОЦ имени Й.Рау



Международный день памяти жертв Холокоста 

Центр  Прогрессивного Иудаизма 

«Бейт Симха»



Участие в конференции

«Их правнуки учатся в гимназии»

Гимназия №19 г.Минска



Проект
«След в истории Красного»

Расширение влияния школы в местном 
сообществе



Образование местечка Красное: 
150 лет Красненской школе

Декабрь – 2017 



Бизнес-компания «Кудесница»



Проект
«Шахматный перекресток»



II образовательный  форум

«Красное-историческая площадка памяти» 

Совместные социально значимые акции 
и события

13 марта 2019 года



Образовательный хакатон

«Гуманности можно научиться»

18 мая 2019 года



Проект-эстафета 

«3D:Думаем.Действуем.Дружим» 

24

Сентябрь 2019 –

январь 2020



Марафон безопасности для молодежи 

Совместная инициатива агенств системы ООН по противодействию 

насилию в отношении детей и молодых женщин, 

реализуемых ЮНИСЕФ, 

ПРООН и ЮНФПА 

23 февраля 2020



Нормативное закрепление инновационной деятельности

Педагогический совет
"Качество образования - ресурс устойчивого 

развития общества и школы"



Педагогический совет 
«Эффективные подходы к организации 

работы школы в шестой школьный день»



Учащиеся педагогического класса-
агенты перемен

Встреча-диалог 

«Педагог: вчера, сегодня, завтра на 

пути устойчивого развития»



III Международная научно-практическая конференция

«Педагогические классы: опыт и перспективы»

Мастер-класс «Педагог: вчера, сегодня, завтра 

на пути устойчивого развития»



Интернет-проект

«Цели устойчивого развития: думай и действуй»

АРТ - мастерская «Веселые приключения пластика»
(педагогическая проба) 



Участие в работе II Международного симпозиума 

«Образование в интересах устойчивого развития для всех 

поколений – социальный договор»

Интерактивная выставка «Образование –

Целям устойчивого развития»

Презентация и экспертиза



Финалисты конкурса «Ступени успеха» 



Диплом III степени на XXI конкурсе работ исследовательского характера 
(конференция) учащихся учреждений образования Минской области.

Исследовательская работа 

«Стратегия  интернет-продвижения группы эко-дружественного 

контента школьного и местного сообщества  (на примере  

соцсетиВКонтакте)»

Автор  работы

Романовская Анастасия , учащаяся   ХI  класса

Научный руководитель

Марина Алёйзовна Ровдо



Диплом III степени на XXII конкурсе работ исследовательского 

характера   учащихся учреждений образования Минской области.

Исследовательская работа «ЭКО = ЛОГИЧНОСЬ!

(Ферментация пищевых отходов)»

Автор  работы

Алина Кучко, учащаяся   VI «Б» класса

Научный руководитель

Марина Алёйзовна Ровдо
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Помнить: значит смотреть вперед (из опыта работы 

ГУО «Красненская средняя школа Молодечненского района)
Шидловская Алла Сергеевна, заместитель директора по учебной работе

КУЛЬТУРА ПАМЯТИ –
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 

ИДЕЯ
Проявление и реализация молодежных инициатив 

в интересах устойчивого развития местного 
сообщества и района

Презентация и 
экспертиза

Учащиеся 
педагогического класса-

агенты переменСовместные 
социально значимые 

акции и события

От исследования к 
действию

Расширение влияния школы в местном сообществе

Нормативное 
закрепление 

инновационной 
деятельности

Развитие  
профессионализма 

педагогов


