
 

 

 

 

«Организация деятельности регионального ресурсного центра как 

научной лавки» 

 

Внедрение концепции научных лавок в деятельность 

Гродненского областного ресурсного центра комплексной 

поддержки  образования в интересах устойчивого развития и 

школьных Местных повесток-21: образовательные практики, 

проблемы, перспективы 

 

Проект  «Научная лавка как инструмент 

интеграции образовательный практик в 

процессы устойчивого развития» 
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Стратегия 

устойчивого 

развития 

Желудокско-

Орлянского края 

Гимназия 

г.Щучина – 

Гродненский 

областной 

ресурсный 

центр 

комплексной 

поддержки 

ОУР 

Отсутствует 

стратегия 

устойчивого 

развития 

Щучинского 

района 
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Региональный фестиваль  

«Образование – целям устойчивого развития» 

 

Главный результат  – разработка видения Щучинщины как 
региона устойчивого развития 

Данное мероприятие позволило: 

•определить региональные возможности для развития образования, 
которые далее послужат навигатором в организации совместных 
действий образования и социума – микрорегионы развития (Щучин-
Острино Желудок) 

•  выявить возможности и ресурсы образования для содействия 
процессам устойчивого развития региона 

• определить наиболее эффективный опыт образовательной сети 
школ Щучинского района и социума в целом в данном 
направлении 

 

Участники: представители системы образования Щучинщины и 
партнерской сети школ устойчивого развития 
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Экологическая 
сфера 

Экономическая 
сфера 

Социальная  
сфера 

Экологизация 

Экономизация 

Историзация 

Детско-взрослый 

исследовательский 

лагерь устойчивых 

перемен 

Щучин-Острино-Желудок 
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Детско-взрослый исследовательский лагерь 

устойчивых перемен 

 Экологическая лаборатория 

Культурно-историческая 
лаборатория 

Экономическая лаборатория 

Эксперты: 

Суть: проведение 

коллективных 

исследований под 

руководством педагога 

при сопровождении 

научного консультанта 

Дмитрий Евгеньевич Винчевский, заместитель председателя Гродненского областного отделения «Ахова 

птушак Бацькаўшчыны»   

Михаил Михайлович Сак, научный сотрудник ГНУ «Институт экспериментальной ботаники имени 

В.Ф.Купревича НАН РБ»  

Игорь Владимирович Черняков, председатель Гродненской областной ассоциации предпринимательства  

Сергей Владимирович Донских, доцент, заведующий кафедры туризма и культурного наследия ГрГУ 

имени Янки Купалы  

  
Проведенные исследования: степень загрязненности воздуха в зоне Желудокско-

Орлянского края, выбор птицы – символа Щучинского региона, организация 

образовательного туризма и т.д. 
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Региональный семинар-практикум  

«Образование-ведущий механизм устойчивого 

развития региона» (4-5 января 2018г.) 

 
Цель: повышение компетентности представителей образовательных 
структур Щучинского района в области организации и 
осуществления практик ОУР для всех поколений. 

 

Эффекты семинара - обеспечение научно-образовательной 
поддержки интеграции процессов развития образования и местных 
сообществ в микрорегионах развития Щучинского района и 
содействие освоению участниками Гродненского областного 
ресурсного центра по ОУР методологии и методики деятельности в 
составе кластера «Научная лавка – Беларусь» 

 

Участники: представители системы дошкольного, общего 
среднего, дополнительного образования, территориального 
центра социального обслуживания населения, духовенство 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Экологическая 
сфера 

Экономическая 
сфера 

Социальная  
сфера 

Экологизация 

Экономизация 

Историзация 

Содействие формированию личности жителей 

Щучинского региона как субъектов развития,  активно и 

эффективно участвующих в экономической, социальной  

жизни через организацию региональной системы 

образования взрослых 

Обеспечение прозрачности и согласованности действий 

по укреплению экологической целостности региона – 

медиацентр, популяризация и трансляция опыта в СМИ, 

обмен опытом между пилотными регионами 

Создание бренда Щучинского региона на 

основе включения местного сообщества  

Детско-взрослый 

исследовательский 

лагерь устойчивых 

перемен 
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Щучинский район – пилотная 

территория 

Местное сообщество Научное сообщество 
Ресурсный 

центр 

комплексной 

поддержки ОУР 

Посредническая 

структура 
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Региональный форум  

«Экология души-экология жизни» 

 РЕЗУЛЬТАТ ФОРУМА – ЦЕННЫЕ МЫСЛИ и  
СО=вместные действия  ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫХ ГРУПП 

 

Нам хотелось бы на практике:  

• Увидеть передвижную выставку «Человек и творение» 

• Совместно с центром экологических решений 
оборудовать экологическую тропу для щучинцев и 
гостей города 

• Вырастить 10 желудей, подаренных гимназии 

• Создать школьное лесничество 

• Провести акцию «Зробім» 

• Организовать велопрогулки 

• Провести исследование вредителей деревьев 
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Талака «Образование для повышения качества жизни Щучинского региона» 

  

 
Создание образа желаемого будущего Щучинского региона 

Согласованные 

перспективы и 

правила 

взаимодействия 

Социальное 

благополучие 

Человеческие 

ресурсы 

развития 

 

Экологическая 

целостность 

 

Экономическая 

устойчивость 

Решение проблем при: 

 Личной включенности каждого 

Объединении усилий друг с другом 

Конкретности совместных действий 

Расширении границ влияния 

Необходимость разработки 

Стратегии устойчивого 

развития Щучинского 

региона 

Участники: представители различных сфер Щучинского региона: председатели сельских советов, лесничество, завод «Автопровод», 

отдел идеологии и т.д.  

Эксперты: Н.Г. Гончарик, старший преподаватель кафедры информационных технологий Белорусского государственного 

университета культуры и искусств, члены Ассоциации , члены партнерской сети школ устойчивого развития  
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Мини-проект "Дополнительное образование взрослых 

для устойчивого развития Щучинского района» 

Данный мини-проект будет способствовать 

укреплению потенциала и сетевого 

взаимодействия провайдеров дополнительного 

образования взрослых (далее – ДОВ) в 

продвижении идей и налаживании диалога в 

сфере ДОВ в населенных пунктах Щучинского 

района. 
Курс проводится при поддержке Щучинского районного исполнительного комитета в рамках 

мини-проекта "Дополнительное образование взрослых для устойчивого развития Щучинского 
района", который реализуется в рамках проекта "Учиться, чтобы действовать", финансируемого 

Европейским союзом и софинансируемого DVV International - Институтом международного 

сотрудничества Немецкой Ассоциации народных университетов (Федеративная Республика 

Германия).  
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http://www.dvv-international.org.ua/ru/belarus/proekty/2018/proekt-uchitsja-chtoby-deistvovat/


 «Образовательный туризм – условие продвижения 

имиджа района как устойчиво развивающегося региона»  

 

Региональный семинар (август, 2018) 

 Результат: 

Совместная разработка и апробация индикаторов мероприятий в сфере образовательного 
туризма в контексте формирования имиджа района как устойчиво развивающегося региона 

 

Эксперты: 

Алла Борисовна Сташкевич, директор фонда «Культурное наследие и современность»;  

 

Ирина Борисовна Савелова, старший преподаватель кафедры педагогики УО «Минский 
городской институт развития образования»; 

 

Алеся Владимировна Кручонок, заведующая сектором сохранения и восстановления 
растительных ресурсов центрального ботанического сада НАН РБ 

 

Татьяна Ивановна Сороковик, директор Центра образовательного и делового туризма «Эду 
Трэвел Эдженси» 

 

Заполнение экспертной оценки  
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Проблемные точки 

(запросы) 

Вовлечение в активную 

деятельность: как пассивных 

соседей превратить в активных? 

Как жителям Щучинского региона 

обеспечить самозанятость или как хобби 

превратить в дело? 

Как обеспечить активное долголетие 

жителей? 
Как создать бренд Щучинского 

региона через развитие 

образовательного туризма? 
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Официальный документ, подписанный 

заместителем председателя Щучинского 

районного исполнительного комитета 

Пасютой Еленой Васильевной 

 

Создание районной группы местных 

действий по разработке СУР 
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План работы 

Ресурсного центра системы образования Гродненской области по теме 

«Комплексная поддержка  образования в интересах устойчивого развития и 

школьных Местных повесток-21» 

на основе районной «научной лавки» на 2018/2019 учебный год 

 

Внесен в план районного отдела образования: Организация 
деятельности передвижного районного детско-взрослого 
исследовательского лагеря   

• Создание районной академии лесничества: деятельность отряда 
школьного лесничества ГУО «Гимназия г.Щучина» 

• Организация открытого полилога с различными группами 
населения об устойчивом развитии Щучинщины - создание и 
деятельность районного дискуссионного киноклуба «Качество 
жизни: человек, сообщество, регион», медиацентр, 
тематическая рубрика в районной газете «Дзяніца” 

• Районный интерактивный фестиваль «Устойчивому району и 
миру» с привлечением научных консультантов  ( 22 апреля 2019 
г.)  - Талака 2 
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