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Партнерство с жителями в интересах 

устойчивого развития местного сообщества 



Ресурсный центр комплексной поддержки  
практик  образования в интересах  
устойчивого развития в дошкольном  
образовании 

 ПРИНЦИПЫ ОУР 

Непрерывность 

Преемственность 

Открытость 

Интегрированность  

 социальная инклюзия 

 ПРОБЛЕМЫ  

  
формирования навыков 
рационального использования 
природных ресурсов в 
жизнедеятельности человека  
решение проблем экологической 
направленности, существующих в 
обществе  
формированию экодружественного 
 образа жизни  
 





шаги 

к устойчивому развитию 

вместе с семьей 
Формирование 
экодружественного образа жизни 
как воспитанников, так и других 
участников образовательного 
процесса  

реализация идей и принципов УР 
через активные формы работы с 
разными группами населения 

 партнёрство и популяризация 
практик ОУР в учреждениях 
образования 

  



Школа развития экономической и 

экологической культуры 

ШРЭК² 

Кто работает в ШРЭК² 

Педагоги УДО 

Администрация УДО 

Члены профсоюзного 
комитета 

им помогают: 

 воспитанники УДО 

С кем работают в 
ШРЭК² 

 Дети дошкольного 
возраста 

 Школьники 
 Родители (законные 

представители) 
 Взрослое население 
 Общественные 

организации 
 Учреждения 

образования 

Формы работы в 
ШРЭК² 

 Проводит выставки и вернисажи 
 Организовывает семинары-практикумы и 

квест – игры, мастер-классы 
 Распространяет опыт по формированию 

энергоэффективного образа жизни у 
слушателей (через книги, пособия, памятки и 
др.) 

 Проводит конкурсы и викторины 
 Создаёт музыкально-театрализованные 

сказки по вопросам экономии и 
бережливости 

 Организует флэшмобы и др. 



Школа развития экономической  

и экологической культуры 

 



Школа развития экономической  

и экологической культуры 

 



Семинар-практикум «Организация практик  

ОУР в содружестве учреждений дошкольного и 

общего среднего образования» 

 (с коллегами из Щучинского района) 

 

 

Сеть ресурсных центров Гродненской области 
 



Устойчивому 

Развитию Активность 

Гродно! 

Проект "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и 
улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», 
финансируемый Европейским Союзом и реализуемый ПРООН в партнёрство 
с Минприроды 



ОУР-мастерские «Устойчивое  
развитие – для всех» 

                                                                  
Принимали участие 

 
 3 школы Ленинского и Октябрьского 
района г.Гродно 

2 учреждения дошкольного 
образования 

Студенты кафедры «Экология и 
биология» ГрГУ  им.  Я.Купалы 

Население по месту жительства 

  









Проект «Зелёные школы» 
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