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Организа ция практик образован ия

в интересах устойчивого развития

в детской и молодёжной среде:

из опьlта работьl гимназии г. Lцучина

О. А. ГуOень

В статье раскрывается поэтапное становление учащихся гимна3ии как агентов пере-
мен в интересах устойчивого развития посредством внедрения метода <На;rqцд" лавкаD.

The artiele reveals the gradual development of gymnasium students as agents of change
in the interests of sustainable development through the introduction of the Science Shop
method.

Ключевые слова: устойчивое развитие, агенты перемен, образовательные проекты,
исследования, научная лавка.
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Ольzа ДлексанOровна ГуOень,

замесmumель )uрекmора по учебно-
меmоOuческой рабоmе ечмнOзuu е. Щучuна
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человека в повышении качества собствен-
ной жизни и жизни местного сообщества,

реализуемую на всех уровнях образова-
ния> [1].

На сайте Национального статистическо-
го комитета Республики Беларусь в раз-
деле <(Национальная платформа представ-
ления отчётности по показателям Щелей
устойчивого развития>> в л. 4.Т речь идёт
о выполЕении задачи - <(к 2030 году обес-
печить, чтобы все учащиеся приобретали
знания и навыки, необходимьiе для содей-
ствия устойчивому развитию, в том числе
посредством обучения по вопросам устой-
чивого развития и устойчивого образа жиз-
ни> [2].

Основания для поиска инновационных
решений в деятельности учреждений обра-
зования - совершенствование имеющихся
и создание новых образовательных прак-
тик ОУР. Поиск возможностей улучшения
организационно-педагогических условий
для усовершенствования образовательных
программ, подбор оптимальных методов
обучения, воспитания и оценивания способ-
ствуют успешной организации инновацион-
ной деятельности в этом направлении.

И сегодня работающие на всех этих
уровнях учреждения образования, от до-
школьного до послевузовского, становятся
тем пространством, где формируется но-
вое поколение экономически грамотных,
конкурентоспособных людей, обладающих
новыми жизненными установками, ключе-
выми компетенциями, способных самосто-
ятельно принимать ответственные решения
в ситуации выбора, прогнозируя их воз-
можные последствия, - людей, обладаю-
щих развитым творческим потенциалом.

Приоритетным условием развития об-

щества на современном этапе является
образование, содействующее включению
учащихся учреждений общего среднего об-

разования в процессы выявления и раз-
решения комплекса социальных, экологи-
ческих, экономических и прочих проблем
как на местном, так и на национальном и
глобальном уровнях.

ЦУР предполагают, что дети и подрост-
ки являются движущей силой развития
при условии наличия у них навыков и воз-
можностей, необходимых для реализации
их потенциала. Необходимость обеспечения
устойчивого развития в интересах детей
и подростков и формулирования соответ-
ствующих предложений в проекте Нацио-
н&.l]Iьной стратегии устойчивого социально-
экономического развития на период до
2035 года отражена в протоколе заседания
Национальной комиссии по правам ребён-
ка от 23.||.20|7 J\Ъ 2 [3].

Важным критерием успешности данной
деятельности является востребованность
в регионе развивающегося учреждения об-

разования.
Гимназия р. ТIlучина в течение 13 лет

занимается внедрением идей устойчивого
развития как в своём учреждении, так и за
его пределами. Несомненно, что в данных
процессах большой остаётся роль учащих-
ся как молодых агентов перемен. Так, по

данным Организации экономического со-
трудничества и развития, агентами изме-
нений являются современные дети, кото-
рые к 2030 году достигнут успеха и будут
менять мир к лучшему.
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МЕ)КДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУlЦЕГО>

заместитель председателя Щучинского рай-
исполкома инициировала выбор птицы -
природного символа Щучинского района
с целью придания району единства имид-
жа, уникальности, привлечения внимания
к красоте местной природы и необходимо-
сти её сохранения. ,Щанную идею охотно
поддержали гимназисты вместе с учителем
биологии. Утка-кряква была выбрана в со-
ответствии с результатами голосования.
Коллективное исследование сопровожда-
лось консультациями с преподавателем
кафедры зоологии и физиологии человека
и животных Гродненского государственно-
го университета имени Янки Купалы (да-
лее - ГрГУ), заместителем председателя
Гродненского областного отделения <Ахова
птушак Бацькаiшчыны>.

Ещё одну проблему решили исследовать
учащиеся вместе с учителем химии - сте-
пень загрязнения воздуха и его влияние на
здоровье людей. Консультации оказывал
научный сотрудник Института экспери-
ментальной ботаники имени В. Ф. Купре-
вича. Группа учащихся не только опреде-
лила степень загрязнения воздуха методом
лихеноиндикации на территории гимна-
зии, но и осуществила выездную экспеди-
цию в микрорайон агрогородка Желудок
ТТIучинского района. С результатами своих
исследований учащиеся познакомили жи-
телей через районную гавету <,.Щзяннiца>.

В культурно-исторической лаборатории
гимназисты работали над проектом <.Об-

разовательный туризм>, консультантом
которого выступил С. В. ,Щонских, канди-
дат культурологии, доцент, заведующий
кафедрой туризма и культурного наследия
ГрГУ. Юные исследователи изучали архи-
тектурные стили на примере архитектур-
ных памятников Щучинщины, знакоми-
лись с традициями Желудокского края.
С этой целью они посещали библиотеки,
подбирали литературу, собирали фотомате-
риал. ,Щля изучения традиций своего края
встречались с председателем Желудокско-
го поселкового Совета, консультировались
с сотрудниками Желудокского дома куль-
туры. В дальнейших планах гимназистов

не только детальное изучение одной из
традиций, но и её театрализованная по-
становка.

Экономическая лаборатория была ор-
ганизована в рамках весеннего лагеря
<Бизнестайм>. Итог работы - ярмарка
детских бизнес-инициатив <,Есть идея!,>,
на которую были тrриглашены эксперты:
rrредседатель Гродненской областной ас-
социации предпринимательства, индиви-
дуальные предприниматели г. ТIIучина.
Работа экономической лаборатории бьтла
направлена на формирование исследова-
тельских и предпринимательских компе-
тенций учащихся. Свои инициативы по
улучшению жизни з ТТI,учинском районе
наряду с гимназистами представили уча-
щиеся Остринской и Желудокской средних
школ. Ребята не только определили ряд
существующих проблем, но и предложили
свои идеи по их решению: строительство
баскетбольной площадки, гостиницы для
животных, создание киноклуба для мест-
ных жителей, развитие образовательного
туризма в нашем регионе.

Вся деятельность, которая осуществля-
лась в лабораториях лагеря <(Бизнестайм,>,
оформлена и представлена в качестве ис-
следовательских проектов гимназистов.

Параллельно с передвижным детско-
взрослым исследовательским лагерем осу-
ществлялась деятельность отряда школь-
ного лесничества. Его работа под руковод-
ством специалис16з ТТТ,учинского лесхоза
была чётко спланирована. Совместные
встречи включали как теоретические, так
и практические занятия, которые заклю-
чались в закладке опытов и проведении
исследованиiт на их основе: посадка и вы-
ращивание саженцев дуба, исследование
вредителей леса.

Внедрение концепции научных лавок
прослеживается и в таком мероприятии,
как интерактивный фестиваль <,Устойчи-
вому городу и миру>>, который вIIервые
в 2021. году стал районным и объединил
в себе команды трёх городских школ и гим-
назии. Важным моментом двухдневной
работы фестиваля стала разработка мини-
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