
III Международный симпозиум 
«Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений – 

социальный договор» 
2-3 декабря 2020 

 

Партнеры  

 

 

 

 

Тема сообщения: Региональная система организационно-
образовательной поддержки процессов устойчивого развития на 
местном уровне 
 

Афанасьева Наталья Григорьевна, начальник центра  учреждения образования  
«Могилевский государственный областной институт развития образования» 

2 декабря 2020 года 



Могилевский государственный областной институт 

развития образования – учреждение дополнительного 

образования взрослых 

- 6000 педагогов ежегодно повышают квалификацию; 
 

- в учебно-программную документацию включен модуль (4 

часа) «Теория и практика устойчивого развития: мировой и 

белорусский опыт»; 
 

-2020 год – 12 тематических мероприятий ОУР; 
 

-IV Фестиваль «Инновации в образовании Могилевской 

области в интересах устойчивого развития» 



Партнерская сеть учреждений образования 

региона в интересах устойчивого развития 

ЦЕЛЬ – образовательное сопровождение процессов улучшения 

качества жизни в регионе,  комплексная поддержка деятельности 

организаторов практик ОУР для всех поколений 

 
Могилевский 

государственный 
областной институт 

развития образования 

 

 
Ресурсные 

инновационные 
центры 

(16 учреждений 
образования) 

 

Опорные центры 
организации 

образовательных практик 
устойчивого развития 

(24 учреждения 
образования) 

 
Участники проекта 
«Зеленые школы» 

(44 учреждения 
образования) 

 



Ресурсные инновационные центры 

Начало деятельности: сентябрь 2019 года (Приказ 

Главного управления по образованию №290 от 

23.08.2019 г.) 

Цель: повышение качества образования посредством 

создания единого научно-педагогического пространства 

Могилевской области, ориентированного на устойчивое 

развитие будущих поколений 

Сетевое взаимодействие: 24 опорных центра 

организации образовательных практик устойчивого 

развития и учреждения образования районов 

Количество: 16 учреждений образования  



Ресурсные инновационные центры 

№ Учреждение 

образования 

Тема ресурсного 

центра 

Предложения по взаимодействию Контактные телефоны 

1 Учреждение 

образования 

«Костюковичск

ая районная 

государственна

я гимназия» 

Образование в 

интересах 

устойчивого 

развития для всех 

поколений 

Опыт организации образовательных 

практик в интересах устойчивого 

развития в образовательном 

пространстве учреждения и социуме. 

Разработка проектов по достижению 

Целей устойчивого развития. 

Организация социально-значимой 

проектной деятельности. 

Максимова Антонина 

Ивановна, 

 80224571988, 

gymn@kostjukovichi.ed

u.by 

  

2 Государственно

е учреждение 

образования 

«Средняя 

школа№32 

г. Бобруйска» 

Формирование 

исследовательских 

компетенций 

учащихся через 

использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Обучение педагогов по использованию 

технологии дополненной реальности в 

образовательном процессе. 

Проведение семинар-практикума по 

организации деятельности учебного 

кабинета. Имеем опыт работы по 

созданию проектов по русскому языку 

и русской литературе. 

Руденкова Жанна 

Валерьевна,  

+375291284172, 

rudenkova.1967@mail.r

u 
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Опорные центры организации образовательных 

практик устойчивого развития 

Количество: 24 учреждения образования  

Начало деятельности: январь 2020 года  

Цель: образовательное сопровождение процессов 

улучшения качества жизни людей, организаций, 

местного сообщества, комплексная поддержка 

деятельности организаторов практик ОУР для всех 

поколений 

Сетевое взаимодействие: 382 учреждения 

образования 



Опорные центры организации образовательных 

практик устойчивого развития 

№ 
п/п 

Район Учреждение образования 

1 Белыничский ГУО «Мощаницкая средняя школа Белыничского района» 

2 Бобруйский ГУО «Ленинский УПК детский сад-средняя школа 
Бобруйского района» 

3 г. Бобруйск ГУО «Средняя школа №28 г. Бобруйска» 

4 Быховский ГУО «Средняя школа №3 г. Быхова» 

5 Глусский ГУО «Средняя школа №2 г.п.Глуска» 

6 Горецкий ГУО «Гимназия №1 г.Горки» 

7 Дрибинский ГУО «Дрибинская средняя школа» 

8 Кировский ГУО «Средня школа №1 г.Кировска» 

9 Климовичский ГУО «Средняя школа №1г. Климовичи» 

10 Кличевский ГУО «Средняя школа №2 имени Ф.И. Ковалева г.Кличев» 

11 Костюковичский УО «Костюковичская районная государственная гимназия» 

12 Краснопольский ГУО «Средняя школа г.п. Краснополье» 



Опорные центры организации образовательных 

практик устойчивого развития 

№ 
п/п 

Район Учреждение образования 

13 Кричевский ГУО «Костюшковичский УПК детский сад - cредняя 
школа» 

14 Круглянский ГУО «Тетеринский УПК детский сад-средняя школа» 

15 Могилевский ГУО «Вейнянская средняя школа» 

16 
  

г. Могилев ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №1 
г. Могилева 

17 г. Могилев ГУО «Средняя школа №40 г.Могилева» 

18 Мстиславский ГУО «Гимназия г. Мстиславля» 

19 Осиповичский ГУО «Средняя школа №3 г. Осиповичи» 

20 Славгородский ГУО «Средняя школа №1 г. Славгород» 

21 Хотимский ГУО «Средняя школа №1 г.п. Хотимска» 

22 
  

Чаусский ГУО Волковичский УПК детский сад-средняя школа» 
Чаусского района 

23 Чериковский ГУО «Средняя школа №2 г. Черикова» 

24 Шкловский 
  

ГУО «Средняя школа №1 г. Шклова» 



Количество: 44 учреждения образования  

Начало деятельности: март 2019 года (Международной 

проект «Вовлечение общественности в экологический 

мониторинг и улучшение управления охраной окружающей 

среды на местном уровне» финансируемый Европейским 

Союзом и реализуется Программой развития ООН в Беларуси 

в партнерстве с Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь в 2018-2022 

гг.) 

Цель проекта «Зеленые школы»: создание сети 

«зеленых школ» в Республике Беларусь, внедрение 

эффективной образовательной модели в области 

экологической направленности образования 



Областная творческая группа    

«Школа предприимчивости»                              

Количество: 14 учреждений образования  

Начало деятельности: январь 2020 года  

Цель: развитие профессиональных компетенций 

педагогов в областях ОУР и обучение педагогов 

вопросам формирования предприимчивости у 

учащихся как ключевой компетенции 



Областная творческая группа    

«Школа предприимчивости»                              

№ 

п/п 
Район Учреждение образования 

1 Белыничский  ГУО «Средняя школа №1 г.Белыничи 

имени Н.И.Пашковского» 

2 г.Бобруйск ГУО «Гимназия №3 г.Бобруйска» 

3 Быховский ГУО «Средняя школа №3 г.Быхова» 

4 Горецкий  ГУО «Средняя школа 31 г.Горки» 

5 Могилевский ГУО «Хоновский учебно педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа» 

6 г.Могилев ГУО «Средняя школа №7 г. Могилева» 

7 г.Могилев ГУО «Средняя школа №33 г. Могилева» 

8 г.Могилев ГУО «Средняя школа №43 г.Могилева» 

9 г.Могилев ГУО «Средняя школа №22 г. Могилева» 

10 Кличевский ГУО «Средняя школа №1 имени Героя 

Советского союза П.А.Кривоноса 

г.Кличева» 

11 Краснопольский ГУО «Палужский учебно педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа» 

12 Костюковичский ГО «Костюковичская районная 

государственная гимназия» 

13 Чаусский ГУО «Средняя школа №2 г.Чаусы» 

14 Хотимский ГУО «Средняя школа №1 г.п.Хотимска» Победители хакатона «Создай свой 

проект» команда  «Цветная призма»  

29.02 2020  



Партнерская сеть учреждений 

образования региона в интересах 

устойчивого развития 

ourmogilev@mail.ru 


