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- «Неделя леса»; 

- «Наш пионерский труд тебе, Отчизна!» (сбор вторсырья); 

- «За любимую Беларусь!» (обучающиеся подготавливают выступление с 

конкурсами для воспитанников ГУО «ЦКРОиР г. Шклова», проведение мастер-класс о 

добродетелях, дарят детям собранную литературу). 

Деятельность учащихся, осуществляемая в рамках проекта, должна стать для них 

необходимостью в повседневной жизни. Участники данного проекта, уже не будут 

сомневаться в том, что нужно сделать, если они столкнуться с человеком, которому нужна 

посильная помощь. В процессе реализации проекта могут быть выявлены определенные 

недостатки, которые станут основой для последующей воспитательной работы. 

Стержень проекта – это рост каждого учащегося, раскрытие его индивидуальных, 

творческих возможностей. В ходе тесного сотрудничества на протяжении всего проекта 

формируется система ценностей личности – развитие нравственного иммунитета 

учащегося, его желания и умения делать добрые дела. Совместная исследовательская, 

познавательная и творческая деятельность развивает его поведенческую, 

коммуникативную и творческую активность. Развитие, обучение, воспитание учащихся и 

формирование у них социального опыта будет успешным, если цели педагога и учащихся 

совпадают. Формирование социального опыта через проектную деятельность является 

одним из вариантов сотрудничества. 

Важной составной частью воспитательного процесса в школе является 

формирование патриотизма, милосердия, толерантности, нравственности, культуры труда 

которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии 

личности ученика, и обеспечивают успешную социализацию всех учащихся в общество. 

Инициативной группой по поддержке учащихся с ОПФР в нашем учреждении является 

волонтерский отряд «Доброе сердце». Мы, оказывая детям с особенностями 

психофизического развития тьютерское сопровождение, готовы в тесном взаимодействии 

творить Добро! Мы помогаем им наладить контакт с внешним миром и интегрироваться в 

социуме по всем направлениям. 
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Аннотация.  В статье раскрывается поэтапное становление учащихся гимназии как 

агентов перемен в интересах устойчивого развития посредством внедрения метода 

«Научная лавка». 

Resume.   The article 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. 
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Развитие образовательных практик – ключевой механизм реализации Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2035 года, поддержанной Президентом 

Республики Беларусь. Реализация Повестки  2035 предусматривает достижение 17 Целей 

устойчивого развития (ЦУР).  Однако, обеспечить достижение всего комплекса Целей 

устойчивого развития (ЦУР) в состоянии не любое образование, а образование 

непрерывное, базирующееся на ценностях и принципах устойчивого развития, длящееся в 

течение всей жизни и содействующее осознанной социально значимой деятельности людей, 

направленной на гармонизацию их отношений с окружающей средой– образование в 

интересах устойчивого развития (ОУР). 

Представление об образовании как ведущем механизме социоэкономических 

преобразований в интересах устойчивого развития представлены в материалах 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2035 года, в трудах А.И.Жука, В.Б. Калинина, Н.Н. Кошель, 

В.А.Лефевра, Е.В. Мюлдера, В.А.Садовничего и др. Осмысление роли человека в 

обеспечении процессов непрерывных перемен в интересах устойчивого развития и 

образования как сферы развития человеческих ресурсов (Б.Е. Большаков,  А.И. Жук, 

Н.Н.Кошель,  В.Е. Лепский  ̧ И.К. Макарова, В.И. Маслов, А. Печчеи, В.М. Ушаков, 

П.Г.Щедровицкий  и др.) позволило выявить ряд условий, задающих требования к 

организации образовательных практик в интересах устойчивого развития: 

- всеобщность и непрерывность ОУР (образование через всю жизнь; образование 

шириной в жизнь, обеспечение каждому человеку доступа к образованию на протяжении 

всей жизни; непрерывность образования как сферы социокультурной практики), 

концептуально представленные в докладах ЮНЕСКО «Образование – сокрытое 

сокровище» (Жак Делор, 1998); Боннская декларация международной конференции 

ЮНЕСКО (2009), Глобальная программа действий – Дорожная карта ЮНЕСКО по ОУР 

(Нагойя, 2014); «Переосмысливая образование» (ЮНЕСКО, 2015), Батумское соглашение 

министров (2016); 

- холистический подход и междисциплинарный характер организации 

образовательных практик, организуемых в контекстах философии ненасилия 

(А.А.Гусейнов, В.И. Слободчиков и др.), международном соглашении Хартия Земли как 

ценностно-этическом комплексе, лежащем в основе методологии устойчивого развития; 

актуализации задачи формирования культуры стратегических субъектов (О.В. Кобяк, В.С. 

Кулик, В.Е. Лепский, С.Б. Савелова и др.) в контекстах понимания социальных ценностей, 

идей и практик поликультурного взаимодействия (М.М. Бахтин, B.C. Библер, И.Б.Савелова, 

Г.Я. Шатон и др.); 

- практикоориентированность образовательного процесса, сопровождающего 

процессуальность творчества его участников, стремящихся к обеспечению устойчивого 

развития своих сообществ и организаций через обеспечение возможности порождения 

иных традиций (культуротворчества) и норморегулирования (В.Л.Абушенко, С.В. Биран, 

А.В. Воронов, О.Л.Жук, Н.Н. Кошель, Ю.Э. Краснов, В.С. Кулик, А.В.Муравьев, А.А. 

Попов, И.Б. Савелова, С.Б. Савелова и др.). 

В Республике Беларусь на основе комплексного подхода осуществляется 

совершенствование качества образования, которое предполагает внесение корректив в 

методологические, педагогические, психологические, социальные аспекты организации 

образовательной деятельности. Так, в «Концептуальных подходах к развитию системы 

образования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года» отмечено, 

что «в интересах устойчивого развития образование должно обеспечить возможность 
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участия каждого человека в повышении качества собственной жизни и жизни местного 

сообщества, реализуемую на всех уровнях образования» [1]. 

 На сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь в разделе 

«Национальная платформа представления отчетности по показателям Целей устойчивого 

развития» в п.4.7 выполнение задачи «К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся 

приобретали знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому развитию, в том 

числе посредством обучения по вопросам устойчивого развития и устойчивого образа 

жизни» [2]. 

 Основания для поиска инновационных решений в деятельности учреждений 

образования – совершенствование имеющихся и создание новых образовательных практик 

образования в интересах устойчивого развития (ОУР). Поиск возможностей улучшения 

организационно-педагогических условий для усовершенствования образовательных 

программ, подбор оптимальных методов обучения, воспитания и оценивания для того, 

чтобы способствовать успешной организации инновационной деятельности в этом 

направлении. 

 И сегодня работающие на этих всех уровнях учреждения образования, от 

дошкольного до послевузовского, становятся тем пространством, где формируется новое 

поколение экономически грамотных, конкурентоспособных людей, обладающих новыми 

жизненными установками, ключевыми компетенциями, способных самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия — людей, обладающих развитым творческим потенциалом. 

Приоритетным условием развития общества на современном этапе является 

образование, содействующее включению учащихся учреждений общего среднего 

образования  в процессы выявления и разрешения комплекса социальных, экологических, 

экономических и прочих проблем, как на местном, так и на национальном и глобальном 

уровнях. 

ЦУР предполагают, что дети и подростки являются движущей силой развития при 

условии наличия у них навыков и возможностей, необходимых для реализации их 

потенциала. Необходимость обеспечения устойчивого развития в интересах детей и 

подростков и формулирования соответствующих предложений в проект Национальной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития на период до 2035 года 

отражено в протоколе заседания Национальной комиссии по правам ребенка от 23.11.2017 

№ 2 [3]. 

 Важным критерием успешности данной деятельности является востребованность в 

регионе развивающегося учреждения образования. ГУО «Гимназия г. Щучина» в течение 

тринадцати лет занимается внедрением идей устойчивого развития как в своем учреждении, 

так и за его пределами.  Несомненно, что в данных процессах большой остается роль 

учащихся как молодых агентов перемен. Так, по данным организации Экономического 

сотрудничества и развития, агентами изменений являются дети, которые к 2030 году 

достигнут успеха и будут менять мир к лучшему.  
Этап становления гимназистов как агентов перемен начинался задолго до того, как 

стали внедряться в практику идеи устойчивого развития. Внутри своего учреждения 

учащиеся под руководством педагогов начали осуществлять социально значимую 

деятельность: учились экономить энергоресурсы и учили этому одноклассников, учителей, 

занимались благоустройством ландшафтного дизайна вокруг территории гимназии, 

собирали макулатуру, изготавливали подделки из вторсырья. 

Постепенно, осознавая значимость данной деятельности, гимназическое сообщество 

пришло к выводу о необходимости расширения сферы своего влияния, выходя за рамки 

учреждения образования при взаимодействии с местным сообществом. Данный этап 

проходил через информирование, агитацию, собственный пример. Так, члены отряда 

волонтеров «Экос» ежегодно стали убирать от мусора береговую линию озера, призывая 

присоединиться всех желающих, в день без автомобиля гимназисты делали акцент на 
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ограничении использования автомобиля с целью улучшения экологического состояния, 

чистоты воздуха. 

Начиная с 2018 года, гимназисты перешли на новый этап становления их как 

молодых агентов перемен. Этому способствовала реализация международного проекта 

«Научная лавка как инструмент интеграции образовательных практик в интересах 

устойчивого развития в пилотных регионах», где гимназия как областной ресурсный центр 

комплексной поддержки образования в интересах устойчивого развития являлась 

посреднической структурой между местным и научным сообществом. 

Научная лавка для Щучинского района стала методом образовательно-

исследовательского сопровождения грамотности и профессионализма вырабатываемых 

решений по поводу улучшения качества жизни местного сообщества. И в данном процессе 

гимназисты выступили в качестве «локомотива», объединившего учащихся из других школ 

в целях достижения общего устойчивого результата в нашем регионе. В первую очередь 

этому способствовала организация работы передвижного детско-взрослого 

исследовательского лагеря. Суть лагеря подразумевает под собой проведение коллективных 

практикоориентированных исследований, объединяющих в себе группу учащихся, 

работающих над определенной темой, педагога – руководителя детской группы и по 

возможности научного консультанта–представителя университета. В исследовательском 

лагере действовали три лаборатории: экологическая, культурно-историческая, 

экономическая. Каждая лаборатория работала в разный период в течение всего учебного 

года. 

В рамках экологической лаборатории проводились исследования: «Как птицы 

используют окрестности нашей гимназии», «Особенности зимовки утки-кряквы в условиях 

городской среды». Выбор данного направления исследования не случаен: заместитель 

председателя Щучинского райисполкома инициировала выбор птицы - природного символа 

Щучинского района с целью придания району единства имиджа, уникальности, 

привлечения внимания к красоте местной природы и необходимости ее сохранения. 

Данную идею охотно поддержали гимназисты вместе с учителем биологии.  Утка-кряква 

была выбрана в соответствии с результатами голосования. Коллективное исследование 

сопровождалось консультациями с преподавателем кафедры зоологии и физиологии 

человека и животных Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 

заместителем председателя Гродненского областного отделения «Ахова птушак 

Бацькаўшчыны».   

Еще одну проблему решили исследовать учащиеся вместе с учителем химии – 

степень загрязнения воздуха  и его влияние на здоровье людей. Консультации оказывал  

научный сотрудник института экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича. Группа 

учащихся определяла степень загрязнения воздуха методом лихеноиндикации не только на 

территории гимназии, но и осуществила выездную экспедицию  в микрорайон агрогородка 

Желудок Щучинского района. С результатами своих исследований учащиеся познакомили 

жителей через районную газету «Дзянніца». 

В культурно-исторической лаборатории гимназисты работали над проектом 

«Образовательный туризм», консультантом которого выступил С.В.Донских, кандидат 

культурологии, доцент, заведующий кафедры туризма и культурного наследия УО 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». Юные исследователи  

изучали архитектурные стили на примере архитектурных памятников Щучинщины, 

знакомились с традициями Желудокского края. С этой целью они посещали библиотеки, 

подбирали литературу, собирали фотоматериал. С целью изучения традиций Желудокского 

края встречались с председателем Желудокского поселкового Совета, консультировались с 

сотрудниками Желудокского дома культуры. В дальнейших планах гимназистов не только 

детальное изучение одной из традиций, но и ее театрализованная постановка. 

Экономическая лаборатория была организована в рамках весеннего лагеря 

«Бизнестайм». Итог работы – Ярмарка детских бизнес-инициатив «Есть идея!», на которую 
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были приглашены эксперты – председатель Гродненской областной ассоциации 

предпринимательства, индивидуальные предприниматели г. Щучина. Экономическая 

лаборатория была направлена на формирование исследовательских и предпринимательских 

компетенций учащихся. Свои инициативы по улучшению жизни в Щучинском районе 

представили не только гимназисты, но и учащиеся из Остринской и Желудокской средних 

школ. Учащиеся не только определили ряд существующих проблем, но и предложили свои 

идеи по их решению: строительство баскетбольной площадки, гостиницы для животных, 

создание киноклуба для местных жителей, развитие образовательного туризма в нашем 

регионе. Вся деятельность, которая осуществлялась в лабораториях данного лагеря,  

оформлена и представлена в качестве исследовательских проектов гимназистов. 

Параллельно с работой передвижного детско-взрослого исследовательского лагеря 

осуществлялась деятельность отряда школьного лесничества. Данная работа четко 

спланирована под руководством специалистов Щучинского лесхоза. Совместные встречи 

включают в себя как теоретические занятия, так и практические, которые заключаются в 

закладке опытов и проведении исследований на их основе: посадка и выращивание 

саженцев дуба, исследование вредителей леса. 

Внедрение концепции научных лавок прослеживается и в таком мероприятии как  

нтерактивный фестиваль «Устойчивому городу и миру», которые впервые в 2021 году был 

районным и объединил в себе команды трех городских школ и гимназии. Важным 

моментом двухдневной работы фестиваля стала разработка мини-проектов, направленных 

на решение существующих проблем в Щучинском районе: формирование 

предпринимательских компетенций у школьников, проблема раздельного сбора мусора, 

популяризация чтения книг среди жителей города, развитие ученического самоуправления. 

Следует отметить, что команды были разновозрастные, что дало возможность 

объединиться и научиться эффективному распределению ролей между всеми участниками 

при разработке проектов. 

Несомненно, что в реализации вышеперечисленных направлений важным остается 

организация межведомственного и межсекторного взаимодействия на районном уровне. 

Только при согласованности действий можно реализовать определенные планы и идеи. 

Также без привлечения специалистов и экспертов областного и республиканского уровня 

невозможно было бы реализовать и внедрить в практику концепцию научных лавок. 

Подводя итог, следует отметить, что становление молодых агентов перемен 

посредством метода научных лавок дает возможность проводить системные исследования 

и на их основе разрабатывать проектные инициативы, направленные на улучшение качества 

жизни в местном сообществе. Это вносит большой вклад в совершенствование направления 

«Обучающаяся Щучинщина: образовательная поддержка всем и каждому», которое 

является составной частью стратегии устойчивого развития Щучинского района до 2035 

года. 
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