
Опыт организации  

в Щучинском регионе  

практик образования в интересах устойчивого 

развития для всех: расширение границ 

образовательного влияния гимназии на процессы 

устойчивого развития района 
 

Ольга Александровна Гудень, 

заместитель директора ГУО «Гимназия г.Щучина»,  

координатор областного ресурсного центра комплексной 

поддержки практик ОУР 



Мы-агенты перемен 

 в гимназии 

Мы-агенты перемен 
 в местном сообществе 



Региональный фестиваль  

«Образование – целям устойчивого развития» 
 Главный результат  – разработка видения 

Щучинщины как региона устойчивого развития 

 



Региональный семинар-практикум  

«Образование-ведущий механизм устойчивого развития 

региона» (4-5 января 2018г.) 
 

Эффекты семинара - обеспечение научно-образовательной поддержки интеграции 

процессов развития образования и местных сообществ в микрорегионах развития 

Щучинского района и содействие освоению участниками Гродненского областного 

ресурсного центра по ОУР методологии и методики деятельности в составе кластера 

«Научная лавка – Беларусь» 

 

 



Мы-агенты перемен  

в рамках реализации концепции 

научных лавок 

Международный проект «Научная лавка как инструмент 

интеграции образовательных практик в интересах 

устойчивого развития» 
 
 
НАУЧНАЯ ЛАВКА ДЛЯ ЩУЧИНСКОГО РЕГИОНА – 

метод образовательно-исследовательского сопровождения 

грамотности и профессионализма вырабатываемых решений 

по поводу улучшения качества жизни местного сообщества 



Щучинский район  
– пилотная территория  

по реализации международного проекта «Научная лавка как инструмент интеграции 

образовательных практик в интересах устойчивого развития» 

Местное сообщество Научное сообщество 
Ресурсный 

центр 

комплексной 

поддержки ОУР 

Посредническая 

структура 



Будущая Стратегия устойчивого развития Щучинского района 
Направление деятельности ресурсного центра: Обучающаяся 

Щучинщина 

Проект  «Научная лавка как инструмент 

интеграции образовательный практик в процессы 

устойчивого развития» 
Экологическая 

сфера 

Экономическая 
сфера 

Социальная  
сфера 

Передвижной детско-

взрослый исследовательский 

лагерь: экологическая, 

культурно-историческая, 

экономическая лаборатории 



Региональный форум  

«Экология души-экология жизни» 
 Результат форума – ЦЕННЫЕ МЫСЛИ и  СО=вместные 

действия  ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫХ ГРУПП 

 

 

 



ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ 
в рамках реализации проекта  «Научная лавка как 

инструмент интеграции образовательных практик в 

процессы устойчивого развития» 
 
 Савелова С.Б., заместитель начальника Координационного центра 

«Образование для устойчивого развития» БГПУ, эксперт Ассоциации 

«Образование для устойчивого развития» 
 Способ Е.В., методист Координационного центра «Образование для 

устойчивого развития» БГПУ 
 Мамуль Ф.С., координатор Программы поддержки Беларуси по 

Гродненской области 
 Кошель Н.Н., заведующая отделом креативной педагогики и психологии 

РИПО,  эксперт Ассоциации «Образование для устойчивого развития 
Сташкевич А.Б., директор фонда «Культурное наследие и современность» 
 Савелова И.Б., старший преподаватель кафедры педагогики УО «Минский 

городской институт развития образования» 
 Кручонок А.В., заведующая сектором сохранения и восстановления 

растительных ресурсов центрального ботанического сада НАН РБ 
 Сороковик Т.И., директор Центра образовательного и делового туризма 

«Эду Трэвел Эдженси» 
Гончарик Н.Г., старший преподаватель кафедры информационных 

технологий Белорусского государственного университета культуры и 

искусств 
 Копытков В.В., доктор наук, доцент, заведующий сектором биорегуляции 

выращивания лесопосадочного материала института леса НАН Беларуси 
 Пропольский Д.В., аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение» 

БНТУ 
Черняков И.В., председатель Гродненской Ассоциации 

предпринимательства 
 Кремлева О.Е., менеджер Гродненского ресурсного центра Ассоциации 

дополнительного образования и просвещения взрослых 



Экологическая 
сфера 

Экономическая 
сфера 

Социальная  
сфера 

Экологизация 

Экономизация 

Историзация 

Передвижной детско-

взрослый 

исследовательский 

лагерь 

Щучин-Острино-Желудок 



Совместные исследования:  деятельность отряда 
 школьного лесничества 



Ярмарка детских бизнес-инициатив «Есть идея!» 



ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТОВ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

 



Районный интерактивный фестиваль «Устойчивому 

городу и миру» 
 
 
 



Обмен  практиками содействия 

достижению Целей устойчивого развития 

как условие организации в местных 

сообществах Щучинского района  

деятельности  научной лавки 

Баркемп «Научная лавка в действии» 

 
Объединяющая 

составляющая 

образовательных 

практик в интересах 

УР в Щучинском 

районе: 

совместные 

проекты и 

исследования 
 
 



Межведомственные и межсекторные структуры, которые объединяют 

знания в различных областях (стейкхолдеры) 



Проект «Создание стратегии 

устойчивого развития 

Щучинского района до 2035 года» 
 

ГУО «Гимназия г.Щучина»  –   
областной ресурсный центр комплексной 

поддержки практик ОУР 



Наши контакты: 
801514 - 75884 (директор, приёмная) 

801514 - 75885 (заместитель директора по учебной работе) 

801514 - 75886 (заместитель директора по учебно-методической работе) 

E-mail: gymn@mail.grodno.by 

ГУО «Гимназия г.Щучина»  –   
областной ресурсный центр комплексной 

поддержки практик ОУР 

mailto:gymn@mail.grodno.by

