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МE)КДУНАРОДНАЯ НАУЧНО,ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИя (оБРАзовАниЕ для БудуlцЕго>

длла Ивановна головенко,
dчрекmор среOней школы N9 12 z. ГроОно

организации образовательных практик
в интересах устойчивого развития с целью
формирования творческого потенциала обу-
чающихся> (2О\7-2020) модель организа-
ции проектной деятельности (puc. 1 ),

Помимо достижения поставленных со-
циальных и образовательных целей, ори-
ентированные на инклюзию проекты на-
правлены на содействие реализации целей
и задач развития и социализации детей
с ограниченными возможностями, обо-
значенЕых в Концепции развития инклю-
зивного образования лиц с особенностями
психофизического развития в Республике
Беларусь [3] и Конвенции о правах ин-
валидов (далее - Конвенция) [4]. В ходе
IIроектного взаимодействия соблюдаются
основные принципы Конвенции:

. уважение достоинства человека, его
личной самостоятельности и свободы
выбора;

r недискриминация;
. эффективное вовлечение в общество;
r уважение особенностей людей с инва-

лидностью;
r равенство возможностей;
r доступность;
r уважение развивающихся способ-

ностей детей-инвалидов и уважение

Галuна днаmольевно Бо?оан,
учumель ОБЖ среOней школьl N9 12 е. Гроdно

права детеи-инвалидов сохранять
свою индивидуальность.

Результаты проектов оIдениваются
и анализируются и в плане их инклюзив-
ности.

Поскольку инклюзия представляет со-
бой процесс включения людей с особенны-
ми возможностями в IIолноценную обще-
ственную жизнь, разработку и приЕятие
конкретных решений, при создании проек-
тов и планировании работы инициативные
группы выходят в классы и учреждения,
где обучаются дети с ОПФР, рассказывают
о новых проектах, помогают таким детям
определить свои интересы и возможности
в общем деле, организуют их сопровожде-
ние в мероприятиях. Таким образом, р€&-
лизуется значимый фактор инклюзивности
среды, когда разные люди в одинаковой
степени имеют доступ и могут участвовать
в общественно значимой деятельности.

С точки зрения инклюзивного подхо-
да инвалидность - социальная проблема,
а самое IIонятие <<инвЕlJи.щ>> возникает в тот
момент, когда человек, имеющий пробле-
мы со здоровьем, стЕtлкивается с невозмож-
ностью совершать какие-то действия из-за
ограничений окружающей среды. В инклю-
зивном обществе среда - это то, что нам
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МE'КДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУlЦЕГО>

инклюзивных сообществ на виртуальной
платформе международного общественного
объединения Inclusive Practices (Грузия)
13 ноября 2О2| года прошла стартовая
встреча участников инициированного сред-
ней школой Jr& 12 г. Гродно проекта.

,Щвадцать команд, представляющих
пять стран - Беларусь, Грузию, Казах-
стан, Украину, Россию, обсудили возмож-
ности своего участия в проекте. Ребята
и взрослые (а в состав команд на старте
вошли около 200 представителей детских
садов, школ, интернатов, гимназий, се-
мейных сообществ) активно включились
в формирование программы проекта. Были
рассмотрены, конкретизированы и одобре-
ны самые интересные предложения: созда-
ние листовок, словаря, видеороликов, ко-
миксов о правилах кормления зимующих
птиц, распространение полезных рецептов
для птичьих столовых, публикации фото-
репортажей в социальных сетях, изготов-
ление подарочных кормушек для учрежде-
ний, в которых обучаются дети с ограни-
ченными возможностями и др.

<.Птушкi ля кармушкi> был позицио-
Еирован как инклюзивный проект допол-
ненной реальности, целью которого стало
сохранение популяции зимующих птиц че-
рез организацию дистанционных эколого-
образовательных практик для обучаю-
щихся, их семей, соседей, педагогов. Срок
реализации проекта: ноябрь 2021 - март
2О22 лода.

На встрече были обсуждены и приняты
задачи проекта, позволяющие ччастникам:

/ узнать, какие зимующие птицы нуж-
даются в помощи человека, и поде-
литься этими знаниями с другими;

/ познакомиться с правилами кормле-
ния зимующих птиц и рассказать об
этом жителям своего города, посёлка;

/ изготовить кормушки и обучить но-
вой практике знакомых и близких;

у организовать кормление зимующих
птиц и IIривлечь к полезному делу
своих родных, друзей, соседей;

/ принять участие в конкурсе-презен-
тации творческих работ <,Птушкi ля
кармушкi>;

/ поделиться своим опытом с другими
участниками проекта;

/ провести время интересно и с пользой;
/ наiттп новых друзей и единомышлен-

ников.
Наличие в проекте пяти составляющих

позволило каждому учащемуся проявить
себя и выбрать интересные и посильные
форматы участия в нём. Сопровождение
детей с ограниченными возможностями
осуществлялось педагогами, родителями,
волонтёрами из числа обучающихся.

Образовательная составляющая включа-
ла в себя мероприятия по изучению видо-
вого разнообразия и особенностей зимую-
щих в том или ином регионе птиц, полез-
ного для них рациона подкормки, а также
возможность поделиться новыми знания-
ми с окружающими. В программе были
rrредусмотрены информационные часы, от-
крытое интернет-расследование, темати-
ческие перемены, работа интерактивных
информационных стендов, консультации
специалистов эколого-биологических цен-
тров из Гродно и Лидьт, а также информа-
ционная кампаЕия в населённых пунктах,
передвижные выставки и др.

Прикладная составляющая позволила
организовать группы детей и взрослых для
изготовления и природосообразного разме-
щения кормушек, регулярной подкормки
птиц во дворах, парках, лесных массивах.

В творческой составляющей был пред-
усмотрен широкий спектр приложения
творческих способностей обучающихся,
их друзей и родителей. На оргаЕизован-
ных в ходе проекта выставках творческих
работ были представлены оригинальные
кормушки, рисунки, поделки, буклеты
и листовки, видеоролики, фотоколлажи,
презентации, которые сопровождались те-
матическим диалогом, стихами и прозой,
песнями и музыкальными этюдами. Ав-
торы не только выступали в роли экскур-
соводов, но и проводили мастер-классы по
изготовлению кормушек, зерновых сюр-
призов, фигурок птиц.

Виртуальный компонент проекта обес-
печил доilолненную реальность и создал
удобные коммуникации для участников
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Таблuца - КритеРии и покавателИ социаливированности учащихся с ОПФР,
участЕиков инклюзивных проектов

Критерии покаватели ,Щинамика на
сентябрь 2O1g /
сентябрь 2021

Когнитивный 1.1. Наличие знаний о различных типах социаль
ных отношений.
1.2. Знание особенностей социального общения.
1.3. Представление о процессах совместной обще
ственно значимой деятельности.
1.4. Владение знаниями по школьной программе.
1.5. Наличие и характер сверхпрограммных и вне
программных знаний

о,4/|,8

|,6/2,4
0,6/2,2

I,2/L,8
0,8/1,6

Мотивационный 2.1. Стремление к участию в социuLпьных отношени-
ях, общении в различных группах детей и взрослых.
2.2. Готовность личности к социальным действиям.
2.3. Осознание цели деятельности.
2.4. Направленность на достижение результата в со-
циальной деятельносlи и адекватной оценке своего
участия в ней.
2.5. Удовлетворённость межличностными отноше-
ния]чIи, процессами и результатами деятельности

|,8/2,4

о,8/2,2
0,6/1,8
L/L,8

1,4/2,6

,Щеятельностный 3.1. Активность в выборе форм и способов самореа-
лизации.
3.2. Участие в социально значимой деятельности.
3.3. Проявление инитдиативы и активности, творче-
ского подхода к деятельности.
3.4. Расширение сферы социальных связей и кон-
тактов.

3.5. Умение организовывать своё взаимодействие
с другими в деятельности

4/L

4/2
2/I

L,2/2,4
(с 16,6 до

32,6 в среднем)
I,2/2,2

2

6
0
0

1,5. 7,,6 1,2,

Pucyttorc 2 - ,Щинамика по когнитивпому
критерию социализированности rIащихся

с оПФР

];0.8 l
,:

f'

Рuсуноrc 3 - rЩинамика по мотивационЕому
критерию социализированности )дащихся

с оПФР

66 | Лду*uцrlяiвыхаванне 8/2О22
I

1.1.

2,5, t,

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



L9eaOZ / 8анневехlчЕ lвнhе)ЛТV

,9ш)аlп9ооJ хlqнlаJаilt цаllаlапgDш)Oаdч пlаJонgпlаяo понсlrаluuеп€оэ п пlа)онgп€аtннп
апноgоdпurdоф пн alqlHallgoduoH '469 пнпlлноdu чшпжdарроч оgоlао2 п Dglаэаhпнрfidlл
-о) 1Jlt0 оtллсdнlло впноооtоdgо апнаOжаdък,(ggвO8Z8? ggvpvv22 эldоl/u.tос.цо//:sdllц)
<<qaТgox хlqнqlfаutпъоd otroH111 ,oHpod.7 

Zr IпcD ооlасаtпgооJ оzоgаlааJ аэцэн иrонэаhпаоlа
-аilr аrоluПdнlлО g в)сlапiltонDнsоu онжо11| rllлHaodu пшолrопdаlаDш ) онgоdgоu aalrog

,в,r,вr,tdоф o.roH
-9оЕош хвsи,lвиПини хIчsон g вилсвьd ч,r,эон
-аоJоJ иrгиевdrчs % 96 в .Еs,lэаьdоsJос и
винвYиеоэ оJониIивеs Лdафсошл,в оrdнл,виdrr
-oJBIfg иIгийаиIJо B,T,xaodrr ининlсвhЛ аэg
винаYжЛс9о_нчtЕrно о.lоньиrгgdrr аYох g

,rчэаdа.lни и винанш хи .l,о{Еslq.l,
-иьzt онsrаJвsIJgо gо.Lнаоdп хIчаон aHJ,ogBdeBd
иdш в 'и,r,соннэ9оэо и esBdш хи JоIвшиниdп
'иlлtttлсонжоиIеоs ишIчннаhинвd,rо с rза7оrrг
тлтвYжdн и иrcиIаIгgоdп я валваон.r,о шаиЕЕиIин
-оrr с solнeodrr ининлсвh^ ,хвsилвиIrини хrчлцt

-иhвн8 онsrвипос s оIилоеьл dтлтончrгиаош я
хи Jо{ЕяаIгgиdп' ииТIхв аIqнчrа,т,иdоа,r,о.rеIr9
'rsшиJвd.Iоdп аиtпоrвgиgевd хин вrгY,lвVоgоdп
'IqYиrвgни-и.lаY всл,оrвьd9о aY;'кинвgоевd9о
винаYжаdьrt аrsнчIrвиТIаrrэ,r,оrвIпаэоrr онsиJнч
,иинЕgижЛrгсаооrлвс g чrпошоп JоIваIчеЕно
'Iqнаитаdаш аrчнжиgyош хин вrr7 лоrвgивdlсzt
'sоINdхи,Lнвdп хrsнsrа.lваЕнеош .d.Iи хIчнчlга,l,
-внаrгgЛ лв9аd хиле вrrY аинаEаgоdrr л,оrЛdи
-иПини вэаиtпвьд ,d<Dtlo с цrа.т,аY иинашон
-йо а €а.r,саIп9ооэ оJончrонIп и,lэон.lнвdаrrол
внgоdЛ аинашIчаош ажявй IJсйавF'аиI,Iо

,винвн8осоиIва

oJoHcHBYжBd.r ви,lиgевd (винЕнеиdrr 
2

|валэа[п9оос хвrга7 g иrоd ионнаsJс
-9ос иJсонжвs винвн8осо'dа,r,саIпgооэ
Лиrашчrго9 н и,r,сон,Lсвьиdrr винаtпdtло 2

jиинашаd ии,r,
-вниdп и аdо9rча s и.lаончrа.rво.rсошвс
вилиgевd'и,l,сониийIч9ос ионsиl,иЕоп 7

:аJсаhвн хIчнrrиIг и sоя
_Iqsвн хIчн8эIrоп винвsоаJснашdааоэ 2

.'илаолrчdя
-Io и и,lаон.lнвdаrо.l цаоас виlиаевd 2

:gаЙоlr виьиrгевd и
вs.l,эtsохс ви.r,вниdш и винвшинош /л

!sошил
-oadaл,c и sояYdаавdЕаdш винаrгоYоаdrr 2

!винаtп9о и
виsлсиаЕоиIивеа B.IddH винаdишэвdr,.

:анвrп s иаJсон
-жоиI8оs хиоsс аина[пвdиdrr аончrгаJиЕrвне
йоI€ЕrаиIJо sоdаrноrоs % 06 ааIго9 'внsоdd
оJонrrиIг8вd xBJ,Haodп хIчнgи8оIIгяни s влg,tа
-Еh^ ,иsвsс и IIчпо иIqнеаIгоп лоrв.r,аdgоиdrr
'ииItнадаttшон аIчнчrгвdлнв аIчннаайа9ос JoI
-dа,r,онашdаsоа rчdалноrоа'иltlIчншапсd и
ишIiIннв gogadlcoa iI.r,B Jc ишв.lэонжоIлIеоа ииI
-IчннаьинЕd,rо о rлв7оrrг IrвJоиIоп :so.lнaodш
вноdола ввнлвd9о Irвнжвs и оJсаш JааиIи

,хваdлннон хиясаьdоsJ и хIчнаи,L
-dошс а Irgac лоrвrrgвоdп оншаrrоЛ Iqниsоrоп
ОrОНО 'r,rrвcada,lHи ош хвинаниyа.r,9о хIqн
-чrоншанs оа всйавшинве BHEoJac sоссвrн
-Еаrrэ всхиIпвьd ч,т,аdд, ,виgдэиаYошиЕеs oJ
-ониашас виIrвеиgи,lнв'ииIlвитdофни €нсиош
4а,lЛш аинаdишсвd'и,lсончrгал,ваY чrон9аьd
sо,lвлчrdеаd аинашIчsоп'иJэонgилнЕ ион
-чrэлвsвн8оfl аинаtrиrгаsd ажнвJ IrсIаЕ}rэиI Jo

dФпо с
вахиIпвь:t илаоннвsоdиаиr€ипос оrиdал,иdн

Дитонr,сонsrа,lваtr оu вяииIвIIиfr _ t uонfrсп4

1767 чd9вrна) .-,..-."- -

9797 чd9вrнаэ 

-

,€,€

,!

...,.,,.<,, 
Е

,JP;,,,
,I,€

;

,7-,F- 'ч..
t,.

"евJ-эаtпgооэ оJонsиЕоlu>lни о{иневоdиtлdоф ) lчtrохЕоU аtчнчuеfuяу,о)lнаgоцоJ .ц .v'Hetilog .v.J

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ
Й БГ

ПУ



мE))t(дундродндя ндучно-прАктичЕскАя конФЕрЕнция <<оБрАзовАниЕ для БудуlцЕго>}

Список цитированных источников

1. Инклюзия: что такое общество равных возможностей [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа : https://trends.rbc.rultrends/education/614846T29a7947724ef4б|Ъa. - f{aTa

доступа : 2|.О4.2О22.
2. Социальная инклюзия детей инвалидов и детей с ов3 посредством дополнитель-

ного образованиЯ [ЭлектроНный ресУрс]. - РежиМ достуrrа : https://smarteka.com,z
contest/practice/social-naa-inkluzia-detej -invalidov-i-detej -s-ovz -poSredstvom-dopoInitel-
nogo-obrazovania. -,Щата доступа : 2|.О2.2022.

3. КонцеПция развИтия инклюзивногО образования лиц с особенностями психофи-
зического развития в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Ми-
нистерства образования Республики Беларусь от 22.о7.2015 Nb 608, п. 1 // этАлон.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информации Республики
Беларусь. - Режим доступа : https://nchtdm.by/files/2021/koncepinclusrasv.pdf. - .Щата

доступа : 27.О7.2О22.
4. Конвенция Организации Объединённых Наций о правах инвалидов [Электрон-

ный ресурс] : [Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря
2006 года]. - Режим доступа : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
disability.shtml. - Щата доступа : 22.09.202t.

Маmерuал посmупuл в реOаrcцuю 19.07.2022.

Экологический проект как форма

включения молодёжи в процессьl
адаптащии к изменениям кпимата

А. В. Муравьёв, Л. Н. Песrcова, В. А. Сечкова, Н. В- Сtпам+о

в статье представлен опыт Ресурсного центра комплексной поддерэrски образования
в интереСах устойЧивогО развитиЯ гимназии Nъ 19 г. Минска по включению молодёжи
в процессы адаптации к изменениям климата посредством участия в экологической

деятельности на прцмере проектов <Клуб любителей экотранСПОРТа)) и <,IlТкола без пла-
стикаD.

The article presents the ехреriепсе of the Rеsоurсе Regional Сепtеr fоr comprehensive
Support of Education fоr Sustainable Development of the gymnasium J\Ъ 19 Minsk
оп involvement of youth in adaptation to climate change Ьу means of participation in
environmental activities оп example of the projects <.Есо-trапsроrt youth club> and
<,Plastic-Free School>.
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