
Концепция деятельности  
Скачко Ксении,  

студентки 2 курса, 290419 группы,  
факультета дошкольного 

образования БГПУ,   
в качестве Молодежного посла 

ЦУР 11 на 2021 г. 
 



Мероприятие Время 

проведения 

Целевая группа Партнёры Результат 

  

Проведение серии 

дискуссий, по 

вопросам 

устойчивого 

развития, 

адаптации 

жителей городов к 

изменениям 

климата, 

правильной 

утилизации 

отходов и др. 

в течение 2021 

года 

Студенты 

факультета 

дошкольного 

образования БГПУ 

Студенческая научно-

исследовательская 

лаборатория «Зелёная 

планета» (далее СНИЛ), 

Координационный центр 

«Образование в интересах 

устойчивого развития» 

БГПУ (далее КЦ ОУР БГПУ) 

Повышение 

информированности 

студентов в вопросах  

устойчивого развития и 

механизмах достижения 

ЦУР, факторах, влияющих 

на развитие 

экологической 

устойчивости городов и 

адаптацию населения к 

изменениям климата 

На уровне факультета дошкольного образования БГПУ: 
 



Мероприятие Время 

проведения 

Целевая группа Партнёры 

Образовательный квест «ЦУР: 

путь вперёд» 

Сентябрь 2021 

года 

  

  

  

  

  

  

Студенты БГПУ 

  

КЦ ОУР БГПУ, 

Межуниверситетский клуб 

друзей ЦУР БГПУ 

Проведение акций, 

направленных на адаптацию 

населения городов к 

изменениям климата 

Январь-май 

2021 года 

КЦ ОУР БГПУ Студенческий 

совет БГПУ, Green Office БГПУ 

  

Проведение серии тренингов, 

дискуссий по экологической 

устойчивости городов в рамках 

акции «Дни первокурсника 

БГПУ» 

Сентябрь 2021 

года 

КЦ ОУР БГПУ, Студенческий 

совет БГПУ 

На уровне БГПУ: 
 



Первый курс 



Второй курс 

- Школа волонтера ЦУР 
- Интернет-проект "Цели устойчивого 

развития: думай и действуй 2.0". 



На региональном уровне (г. Минск): 

Фестиваль науки в 

Ботаническом саду 

Сентябрь 

2021 года 

Общественность 

города Минска 

КЦ ОУР БГПУ, СНИЛ 

Проведение 

климатических 

мастерских для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений г. Минска 

Январь-

февраль 

2021 

Студенты БГПУ и 

БГУКиИ 

КЦ ОУР БГПУ, Green 

Office БГПУ 

  

  

  

  

Проведение акции по 

высадке деревьев в 

 г. Минске 

  

2021 год Учащиеся 

учреждений 

образования г. 

Минска 

Проекты «Лёгкие 

города», «TeRRIFICA» 

  

  



На республиканском уровне: 

Медиафестиваль 

«Голоса молодых 

за устойчивое 

развитие» 

май 2021 

года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учащиеся и 

педагоги 

различных 

учреждений 

образования 

РБ 

КЦ ОУР БГПУ, 

Межуниверситетский 

клуб друзей ЦУР 

Онлайн-марафон 

«ЦУР: думай и 

действуй» 

октябрь-

ноябрь 

2021 года 

КЦ ОУР БГПУ, 

Межуниверситетский 

клуб друзей ЦУР БГПУ 

Интернет-проект 

«Прямо в цель» 

январь 

2021 года 

КЦ ОУР БГПУ, 

Межуниверситетский 

клуб друзей ЦУР БГПУ 

«Культурный 

хаб»: онлайн-

встречи, 

направленные на 

изучение 

литературных 

произведений 

через призму ЦУР 

март-

апрель 

2021 года 

КЦ ОУР БГПУ, 

Межуниверситетский 

клуб друзей ЦУР БГПУ 

  

Декада 

"Образование 

для устойчивого 

развития" 

октябрь 

2021 года 

КЦ ОУР БГПУ 



Результаты: 
- популяризация идей, ценностей и Целей 
устойчивого развития; 
- включение молодежи в процессы достижения ЦУР; 
- разработка содержания и проведение 
образовательных и социально-значимых инициатив; 
- популяризация привлекательного, экологически 
безопасного общественного транспорта; 
 - расширение велосипедного 
движения г. Минска; 
- содействие развитию устойчивой 
городской инфраструктуры  
г. Минска. 


