
  
Координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ 

ГУО «Гродненский областной институт развития образования» 

Управление образования Кореличского райисполкома 

ГУО «Средняя школа г.п. Мир»  

Ассоциация «Образование для устойчивого развития» 

 

Республиканский семинар-практикум 

«Организация практик ОУР в системе общественно-активной деятельности 

учреждения образования в местном сообществе» 
 

Дата проведения: 28 – 30 ноября 2019 года  

Место проведения: ГУО «Средняя школа г.п. Мир» (г.п.Мир, ул. Сташевской,1) 

Участники семинара: представители учреждений общего среднего образования Республики Беларусь – 

участники инновационных проектов в области ОУР, а также сети общественно-активных школ 

Гродненской области; эксперты БГПУ и Ассоциации «Образование для устойчивого развития».  

Цель работы семинара-практикума: выявление специфики организации общественно-активной 

деятельности учреждения образования в местном сообществе в контексте задач продвижения ценностей 

и локализации Целей устойчивого развития (ЦУР), а также обмен опытом организации инновационной 

деятельности и определение индикаторов уровня сформированности творческого потенциала 

участников практик ОУР для всех поколений. 

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, старший 

преподаватель кафедры педагогики, методист отдела методик работы с одаренными детьми ГУО 

«Минский городской институт развития образования», эксперт Ассоциации «Образование для 

устойчивого развития»; 

 Елена Дмитриева Почтовая, начальник отдела по образованию Мстиславского райисполкома, 

эксперт Ассоциации «Образование для устойчивого развития». 

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

Руководитель работы семинара-практикума – София Борисовна Савелова, заместитель начальника 

Координационного центра «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ, научный 

консультант инновационных проектов 

 

День первый, четверг, 28 июня 2019 года 

 

Тема дня: Формирование творческого потенциала участников процессов 

устойчивого развития – условие локализации ЦУР в местных сообществах  

Цель дня: определение индикаторов уровня сформированности творческого потенциала 

участников практик ОУР для всех поколений 
 

9:30-13:30 Регистрация участников семинара-практикума, приветственный кофе, 

заселение (средняя школа г.п. Мир) 

13:30-14:15 Обед  

14:15-15:00 Инновационный проект «Внедрение модели организации 

образовательных практик в интересах устойчивого развития с целью 

формирования творческого потенциала обучающихся»: процессы и 

предполагаемые результаты – введение в совместную работу, София 

Борисовна Савелова   

 



  
 
15:00-18:00 Индикаторы уровня сформированности творческого потенциала 

участников практик ОУР для всех поколений – проблемная лаборатория 

(модератор – София Борисовна Савелова; эксперты – Ирина Борисовна 

Савелова, Инесса Владимировна Зубрилина): 

15:00-15:30 Сущность и содержание процесса формирования творческого потенциала 

субъектов устойчивого развития – установочный доклад, Ирина Борисовна 

Савелова 

15:30-16:50 Опыт организации инновационной деятельности в местных сообществах 

с целью формирования творческого потенциала субъектов устойчивого 

развития – питч-сессия, участники инновационных проектов в области ОУР: 

 Условия и ресурсы организации в Браславской гимназии 

образовательных практик в интересах устойчивого развития как метода 

формирования творческого потенциала учащихся, Ольга Васильевна Лукша, 

учитель английского языка, ГУО «Браславская гимназия»; 

  Условия и ресурсы становления в Верхнедвинской гимназии детско-

взрослой исследовательской общности как ключевого механизма внедрения 

модели организации образовательных практик в интересах устойчивого 

развития, Наталья Владимировна Лабейко, заместитель директора по учебной 

работе, ГУО «Верхнедвинская гимназия»; 

 Организация поликультурного взаимодействия как условие реализации 

методологии образования в интересах устойчивого развития в деятельности 

учреждения образования, Анна Станиславовна Литовка, зам. директора по 

учебной работе, Галина Александровна Булай, директор, ГУО «Средняя школа №8 

г. Волковыска с польским языком обучения»; 

 Развитие предприимчивости школьников как управленческий механизм 

внедрения модели организации образовательных практик в интересах 

устойчивого развития в деятельности СШ-3 г.Пинска, Валентина 

Владимировна Ведерчик, заместитель директора по учебной работе, ГУО «Средняя 

школа № 3 г. Пинска» 

 Студии творческого развития личности как эффективный ресурс 

организации практик ОУР в деятельности средней школы № 12 г. Гродно, 

Татьяна Евгеньевна Рудник, заместитель директора по воспитательной работе, 

ГУО «Средняя школа 12 г. Гродно» 

 Информатизация школы – необходимое условие устойчивого развития 

местного сообщества: опыт СШ-3 г. Осиповичи, Татьяна Валерьевна Татур, 

заместитель директора по учебной работе, ГУО «Средняя школа № 3 г. Осиповичи» 

  Создание в микрорайоне Шабаны партнерской сети для организации 

образовательных практик в интересах устойчивого развития с целью 

формирования творческого потенциала обучающихся, Елена Юрьевна 

Куровская, заместитель директора по учебной работе, Наталья Эдуардовна 

Сичкова, заведующий учебно-методическим кабинетом, ГУО «Дворец детей и 

молодежи «Орион» г.Минска» 

16:50-18:00 Индикаторы и инструменты мониторинга и оценки уровня 

сформированности творческого потенциала участников практик ОУР 

для всех поколений – тематическая дискуссия 

18:00-18:30 Ужин 

18:30-20:00  

 

 

Экскурсионная программа «Историко-культурное наследие малой родины в 

поликультурном пространстве Мира» (памятные места застройки 

центральной площади г.п.Мир» и частный музей В.Сакеля) 

 



  
День второй, пятница, 29 ноября 2019 года 

 

Тема дня: Организация общественно-активной деятельности учреждения 

образования в местном сообществе в контексте задач продвижения ценностей и 

локализации Целей устойчивого развития 

Цель дня: выявление специфики и ресурсов обеспечения эффективной общественно-

активной деятельности учреждений образования в местном сообществе на основе организации 

практик ОУР для всех поколений   

 
09:50-10:15 Завтрак 

09:40-10:00  Регистрация участников семинара; 

 Оформление стендовых докладов выставки – презентации опыта работы 

инновационных команд Партнерской сети школ устойчивого развития 

10:00-10:20 Открытие семинара-практикума, приветствия: 

 Инесса Владимировна Зубрилина, начальник Координационного 

центра «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ; 

 Ирина Валерьевна Осташевич, начальник управления образования 

Кореличского райисполкома 

10:20-10:30 Организация практик ОУР для всех – условие обеспечения эффективной 

общественно-активной деятельности учреждения образования в местном 

сообществе – вводное сообщение, София Борисовна Савелова 

10:30-12:00 Развитие творческого потенциала участников открытого школьного 

сообщества через использование музейной педагогики и организацию 

образовательных практик поликультурного взаимодействия в интересах 

устойчивого развития Мирского региона – панорама инновационной 

деятельности ГУО «Средняя школа г.п. Мир» с включением стендовых 

презентаций – выставки «Сотрудничество участников Партнерской сети школ 

устойчивого развития» (список участников – приложение 1). Координатор – 

Татьяна Ильинична Шаплыко 

12:00-12:15 Кофе-пауза 

12:15-15:30 Общественно-активная деятельность учреждения образования – 

ключевое условие  организации образовательных практик в интересах 

устойчивого развития для всех – экспертная сессия: 

12:15-13:15 Круглый стол №1 Система организации общественно-активной 

деятельности учреждения образования в местном сообществе на основе 

методологии ОУР (ведущие – И.Б.Савелова, Т.И. Шаплыко). Список 

выступлений – приложение 2 

12:15-13:15 Круглый стол №2 Партнерство учреждения образования и местного 

сообщества в организации практик ОУР для всех (ведущая – 

И.В.Зубрилина, внешний эксперт – Елена Дмитриевна Почтовая). Список 

выступлений – приложение 3 

13:13-14:15 Обед 

14:15-15:30 – Экспертная сессия. Презентация инициатив совместных проектов в области 

организации общественно-активной деятельности учреждений образования в 

местных сообществах. 

15:30-17:00 Экскурсия «Создание собственных духовно-культурных практик на уровне 

существующих культурных кодов поселка Мир: замковый комплекс»  

17:00-18:00 Инновационный проект «Внедрение модели организации 

образовательных практик в интересах устойчивого развития с целью 

формирования творческого потенциала обучающихся»: поведение итогов 

и оформление результатов – проектная мастерская. Модератор – София 

Борисовна Савелова 

18.00-18.30 Ужин 



  
18:00–19:30 Укрепление творческого потенциала участников инновационной 

деятельности в действии –  вечерний практикум 
 

День третий, суббота, 30 ноября 2019 года 

 

Тема дня: Специфика деятельности учреждения общего среднего образования в 

интересах локализации Целей устойчивого развития в местных сообществах и регионах 

Цель дня: разработка модели процесса локализации Целей устойчивого развития в 

организации образовательного процесса в системе деятельности учреждения общего среднего 

образования 

  

08:30-09:00 Завтрак  

09:00-09:30 Условия и ресурсы организации практик ОУР для всех поколений в 

регионе устойчивого развития – введение в совместную работу, София 

Савелова 

09:30-11:00 Формирование и развитие индивидуальных образовательных запросов как 

фактора социальной успешности учащихся – мастер-класс инновационной 

команды ГУО «Гимназия №1 г.Лида»: 

09:30-10:00 – Концептуальные идеи и методы формирования и развития 

индивидуальных образовательных запросов учащихся в деятельности 

учреждения общего среднего образования –  введение в совместную работу, 

Алла Петровна Ровбуть, заместитель директора по учебной работе ГУО 

«Гимназия №1 г.Лида» 

10:00– 10:45  – Специфика организации деятельности по включению учащихся в 

продвижение и локализацию ЦУР на разных ступенях общего среднего 

образования – работа тематических групп. Модераторы: 

 Елена Витальевна Герасимчук, учитель начальных классов высшей 

категории; 

 Алексей Александрович Сыманович, учитель высшей категории 

русского языка и литературы, учебного предмета «Искусство»; 

10:45– 11:00 Кофе-пауза 

11:00– 12:15 – Моделирование системы исследовательского, методического и 

педагогического сопровождения процессов локализации Целей 

устойчивого развития в организации образовательного процесса 

учреждений общего среднего образования – общая дискуссия на основе 

презентации итогов групповой работы 

12:15– 12:45 Сетевые инициативы и ресурсы организации совместной деятельности 

участников Партнерской сети школ устойчивого развития в интересах 

локализации Целей устойчивого развития – презентация инициатив. 

12.45-13.00 Итоговая дискуссия, завершение работы семинара-практикума 

13:00-13:30 Обед  

13:30 Отъезд участников семинара-практикума 
 

 



  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Список участников выставки стендовых презентаций «Сотрудничество участников 

Партнерской сети школ устойчивого развития» (29.11.2019, 10:45 – 12:00) 

 

 «Практика поликультурного взаимодействия участников открытого школьного 

сообщества как механизм внедрения модели организации образовательных практик в 

интересах устойчивого развития в деятельность СШ-16 г.Орши», Татьяна Владимировна 

Губенкова, заместитель директора по воспитательной работе, Ольга Леонидовна Орлова, 

педагог-психолог ГУО «Средняя школа № 16 г.  Орши» 

 

«Деятельность Центра поддержки детских и молодежных инициатив в интересах 

устойчивого развития как механизм становления активной гражданской позиции 

молодежи Костюковичского района», Дировская Наталья Викторовна, учитель 

иностранного языка; Шимкович Марина Сергеевна, учитель математики УО 

«Костюковичская районная государственная гимназия»; 

 

«Опыт гимназии-колледжа искусств г. Молодечно по организации деятельности 

интернет-проектов как ресурса формирования ключевых компетенций участников 

открытого образовательного сообщества», Максим Владимирович Михайлов, заместитель 

директора по учебно-методической работе ГУО «Гимназия-колледж искусств г. Молодечно» 

 

«Расширение социально активной деятельности участников открытого сообщества 

гимназии № 19 г. Минска как ключевой механизм внедрения модели организации 

образовательных практик в интересах устойчивого развития», Светлана Геннадьевна 

Махнис, заместитель директора по учебной работе, Светлана Александровна Якубовская, 

Светлана Владимировна Симонович, учителя английского языка ГУО «Гимназия № 19 

г. Минска» 

 

«Деятельность областного ресурсного центра по комплексной поддержке социально 

значимых инициатив в интересах устойчивого развития региона», Александр 

Анатольевич Личик, директор, Светлана Михайловна Сорока, учитель французского языка 

«ГУО «Гимназия № 2 г. Волковыска» 

 

«Опыт организации в СШ-3 г.Пинска поддержки молодёжных инициатив в 

интересах устойчивого развития», Татьяна Анатольевна Кравцова, заместитель директора 

по воспитательной работе ГУО «Средняя школа № 3 г. Пинска» 

 

«Модель организации в гимназии г.Ветки образовательных практик в интересах 

устойчивого развития с целью формирования творческого потенциала обучающихся», 

Виталий Николаевич Желтоногин, директор, Геннадий Александрович Сушко, учитель 

химии и биологии ГУО «Гимназия г. Ветки» 

 

«Условия и ресурсы достижения Целей устойчивого развития в организации 

социально активной деятельности школы», Наталия Антоновна Зарожная, заместитель 

директора по воспитательной работе, Марина Владимировна Корнеева, учитель английского 

языка ГУО «Средняя школа № 7 г. Барановичи» 

 

«Передвижная выставка “Голоса молодых за устойчивое развитие”», Мария 

Владимировна Давидюк, Екатерина Петровна Лапунова, специалисты Координационного 

центра «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ 

 



  
Белорусско-немецкая мобильная интерактивная выставка «Устойчивость в 

действии», Екатерина Владимировна Способ, методист Координационного центра 

«Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Система организации общественно-активной деятельности учреждения образования в 

местном сообществе на основе методологии ОУР  

Круглый стол (29.11.2019, 12:15 – 13:15)  

Ведущие: 
Ирина Борисовна Савелова, научный консультант инновационных проектов, старший 

преподаватель кафедры педагогики, методист отдела методик работы с одаренными детьми ГУО 

«Минский городской институт развития образования», эксперт Ассоциации «Образование для 

устойчивого развития»; 

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

инновационного проекта школы  

 

СПИСОК ВЫСТУПАЮЩИХ  

 

Организация практик образования в интересах устойчивого развития в Щучинском 

регионе: расширение границ влияния гимназии как социально активной школы, Ольга 

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

г.Щучина»   

 

Организация в гимназии деятельности Центра поддержки детских и молодежных 

инициатив в интересах устойчивого развития как механизма становления активной 

гражданской позиции молодежи Костюковичского района, Дировская Наталья 

Викторовна, учитель иностранного языка,  Шимкович Марина Сергеевна, учитель 

математики УО «Костюковичская районная государственная гимназия» 

 

Формирование творческого потенциала обучающихся в организации образовательных 

практик в интересах устойчивого развития через расширение социально значимой 

деятельности участников открытого гимназического сообщества, Татьяна Марьяновна 

Даргель, заместитель директора по учебной работе, Татьяна Леонидовна Булыга, учитель 

русского языка ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска» 

 

Гимназия как ресурсный центр образовательных практик для устойчивого развития 

Мстиславского района, Кольцов Сергей Алексангдрович, учитель информатики «Гимназия 

г.Мстиславля» 

 

Организация практик ОУР в системе общественно-активной деятельности Негорельской 

СШ-1, Татьяна Петровна Кудина, директор ГУО «Негорельская средняя школа №1» 

Дзержинского района Минской области.  

 

Общественная активность школы – путь к укреплению имиджа педагога в местном 

сообществе, Алла Сергеевна Шидловская, заместитель директора по учебной работе ГУО 

«Красненская средняя школа Молодечненского района» 

 



  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Партнерство учреждения образования и местного сообщества  

в организации практик ОУР для всех   

Круглый стол (29.11.2019, 12:15 – 13:15)  

Ведущая: 
Инесса Владимировна Зубрилина, начальник Координационного центра «Образование в 

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

 

Эксперт – Елена Дмитриева Почтовая, начальник отдела по образованию Мстиславского 

райисполкома, эксперт Ассоциации «Образование для устойчивого развития» 

 

СПИСОК ВЫСТУПАЮЩИХ  

 

Успешное взаимодействие учреждения образования с представителями местного 

сообщества и ключевыми партнёрами – путь к устойчивому развитию региона, Елена 

Николаевна Лобачевская, директор ГУО «Средняя школа № 3 г. Пинска» 

 

Молодежные инициативы для устойчивого развития деревни Здитово, Татьяна Сергеевна 

Ажажа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Здитовская средняя 

школа» Березовского района 

 

Экодружественность семьи – индикатор эффективности практик образования для 

устойчивого развития в местном сообществе, Людмила Константиновна Лукша, директор 

школы, Елена Петровна Кандратович, заместитель директора по учебной работе ГУО 

«Средняя школа №4 г. Дзержинска»  

 

Организация деятельности школы как центра открытого образовательного пространства 

устойчивого развития региона, Ольга Владимировна Селиванова, заместитель директора по 

учебной работе ГУО «Рязанцевский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа» 

 

Условия и механизмы формирования социальной успешности учащихся в рамках 

процессов обеспечения устойчивого развития микрорайона школы, Елена Анатольевна 

Ивашнева, директор ГУО «Средняя школа №28 г. Могилева» 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ИДЕЙ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

«Интернет-проект “Цели устойчивого развития: думай и действуй!”», Мария Давидюк, 

Координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ (29.11,2019); 

 

“Интернет-игра «Цели устойчивого развития: думай и действуй”!» –  ресурс поддержки 

детско-взрослых инициатив, Екатерина Лапунова, Координационный центр «Образование в 

интересах устойчивого развития» БГПУ (29.11.2019); 

 

Движение «Школа без пластика», Светлана Геннадьевна Махнис, заместитель директора по 

учебной работе, Светлана Александровна Якубовская, Светлана Владимировна Симонович, 

учителя английского языка ГУО «Гимназия № 19 г. Минска» (29.11.2019); 

 

Белорусско-немецкая мобильная интерактивная выставка «Устойчивость в действии, 

Екатерина Способ, Координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития» 

БГПУ (29.11.2019); 



  
 

«Y-Peer тренинги как ресурс включения подростков и молодежи в содержание и смыслы 

Повестки – 2030», Екатерина Донскова, Координационный центр «Образование в интересах 

устойчивого развития» БГПУ (29.11,2019); 

 

«След человека-след жизни»: создадим галерею лиц устойчивого развития вместе, Ольга 

Гудень, ГУО «Гимназия г.Щучина» (29.11.2019); 

 

«Презентация образовательного квеста “ЦУР: Путь вперед!”», Екатерина Донскова, 

Координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ (30.11,2019); 
 

«Интернет-проект «Свет Земли» – составная часть национальной кампании «На пути к 

новой этики Земли» (Хартия Земли +20)», СШ-8 г.Волковыска с польским языком обучения и 

гимназия №2 г.Волковыска (30.11,2019); 

 
 

 


