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КОНЦЕПЦИЯ НАПРАВЛЕНА 

НА: 

вовлечение и повышение осведомленности 
и эрудированности в области ЦУР, ООН, 
системы качественного образования  

совершенствование надпредметных 
компетенций 

повышение интереса к самообразованию, 
самосовершенствованию и личностному 
росту 



ФОКУСНАЯ АУДИТОРИЯ: 

студенты БГПУ 

 

иностранные 
студенты 

 

студенты иных 
ВУЗов 

обучающиеся 
педагогических 

классов 



ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 

Пиар-акции «Время поступать!» 

• направленна на популяризацию высшего 
образования Беларуси 

Во время летней педагогической практики:  

• серия воспитательных мероприятий, 
тематический квиз «17 ЦУР», в 
увлекательной и  познавательной форме 



ОБУЧАЮЩИЕСЯ, СТУДЕНТЫ 

• серия интерактивных 
лекций мероприятий 
«Культура памяти в диалоге 
поколений»; 

 

• лекция «Беларусь 
партизанская»; 

 

• исследовательский meet-up  
«Великая Отечественная 
война в истории моей 
семьи» 

сближение  ценностных 
ориентаций молодёжи и 

старшего поколения, 
воспитание духовных 

качеств 



ПАРТНЕРСТВО 

Международное 
сотрудничество 

БГПУ  

дистанционные 
экскурсии  

международные 
проекты 

международный 
проект «Уроженцы 

Казахстана в 
партизанском 

движении Беларуси в 
годы Великой 
Отечественной 

войны»  

вовлечение в 
проект новых 

студентов, 
иностранных 

студентов, 
обучающихся 



ИНОСТРАННЫЕ 

СТУДЕНТЫ 

Серия просветительных 
мероприятий «Беларусь: человек 

– язык - культура» 

ознакомление иностранных 
студентов с культурно-

историческим наследием страны 



СТУДЕНТЫ БГПУ 

серия тренингов с экспертами в области ОУР 

открытые онлайн-дискуссии о роли образования 

тематические викторины, информ-досье «Узнай о ЦУР!» 

своя игра «Узнаем мир вместе с ЦУР» 

викторина «Караван историй» 

благотворительная акция буккроссинг «Почитай и передай 
другому!» 

организация дискуссионных площадок, в рамках Фестиваля Науки в 
ботаническом саду 



СЕРИЯ МИРОВЫХ КАФЕ  

«МОЛОДЕЖНЫЙ ВЗГЛЯД НА 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В 

ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ» 



МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКИЙ 

КЛУБ ДРУЗЕЙ ЦЕЛЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Медиафестиваль «Голоса 
молодых за устойчивое 

развитие – 2021» 

Интернет-проект 
«Прямо в цель» 

Образовательный 
квест «Цели 
устойчивого 

развития: Путь 
вперёд 3.0» 

Онлайн-марафон 
«Цели устойчивого 
развития: думай и 

действуй! 2.0» 

Участие в 
проведении Декады 

«Образование в 
интересах 

устойчивого 
развития для всех» 
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