
III Международный симпозиум «Образование в интересах 

устойчивого развития для всех поколений – социальный договор». 

Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 

достижения Целей устойчивого развития» 

г. Минск, 02.12.2020 



ЗДИТОВО. КАК НАС НАЙТИ 



«Система образования готовит 

специалистов для экономики прошлого века, 

фактически — будущих безработных» 

(В.Прокопеня, технологический 

предприниматель и венчурный инвестор) 

«В наших школах готовят 
исключительно наемную 
рабочую силу» (Л.Заико, 
экономист, политолог) 

«Будет ли школа цифровой 

или аналоговой - разницы 

никакой, все упирается в 

качество преподавателей, 

постановку задач и 

процессов (как учившийся в 

университете из мирового 

топ-3 заверяю, что 

образовательный процесс 

там очень даже 

аналоговый, можно даже 

сказать теплый и 

ламповый, но на его 

качестве это никак не 

сказывается)» (Keynes) 



 

ПОЧЕМУ НАС 

ЗАИНТЕРЕСОВАЛО 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ? 



 

 

МОЛОДЕЖЬ МЛАДШЕ 

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, 

СПОРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 



2008         2009            2010      2017 



Проектная деятельность (2009-2014): 

 
1.Эколого-этнографический музей «Здзітаўскі 

фальварак». 

2.Информационный центр по устойчивому развитию 

для учащихся. 

3. К устойчивому Здитово – с помощью спорта. 

4. Зеленый маршрут «Между трех озер». 

5. Образование для устойчивой энергетики в 

Республике Беларусь: Реализация программы ШПИРЭ 

(Школьная Программа Использования Ресурсов и 

Энергии) в Беларуси. 

6. К устойчивому Здитово – через энергоэффективность. 

 

 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2014-2015): 

 
7. «Здитово – Родина милая!», ALDA (Франция): 

 

Сотрудничество – залог успеха! 

Цель проекта: развитие взаимодействия местных жителей и 

местных органов власти для устойчивого развития сельской 

территории. 

 

Задачи проекта: 

сплочение местного сообщества деревни (взрослых жителей, 

учащихся, выпускников, др. заинтересованных граждан) 

через организацию образовательного взаимодействия; 

активизация сотрудничества с местной властью;  

повышение внимания населения к вопросам развития 

деревни; 

пропаганда и распространение идей и принципов 

устойчивого развития среди местного населения деревни. 



ИНДИКАТОРЫ СУР-2010 ДОСТИГНУТЫ 

НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. В ЧЕМ 

ПРИЧИНЫ? 

 - цели носили декларативный характер, а 

стратегический план не предусматривал ответственных 

за реализацию данных целей, не было разработано 

конкретного плана их достижения; 

 - решения по достижению целей 2 и 5 находились вне 

компетенции группы, разрабатывавшей стратегию: она 

могла оказать лишь косвенное влияние на принятие 

решений потенциальными субъектами хозяйствования; 

 - вызывает сомнения сама возможность достижения 

целей 2 и 5 с приведенными количественными 

параметрами в существующей экономической 

ситуации2. 

 
______________________________________________ 
2. «Отчет о результатах исследования социально-экономических потребностей и 
определения перспективных направлений развития проектной территории 
“Споровский сельский совет”». – Минск, 2016 



СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СПОРОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА (2017) 

_____________________________ 

Образ желаемого будущего к 2030 году: 

Споровский сельсовет – демографически устойчиво 
положительный, обучающийся, инновационный регион, 
основывающийся на принципах устойчивого развития, и в 
соответствии с Глобальными целями устойчивого развития. 

 
Стратегические цели: 

Цель 1. Создание условий для повышения экономической 
активности на территории сельсовета. 

Цель 2. Укрепление потенциала местных сообществ сельсовета. 

          2.1. Содействие развитию человеческого потенциала. 

          2.2. Модернизация объектов социальной сферы. 

Цель 3. Сохранение природного наследия. 

Цель 4. Адаптация к изменениям климата. 

Цель 5. Энерго- и ресурсосбережение. 

 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2015-2017): 

 
«Расширение экономических возможностей в 

сельской Беларуси»,  

Фонд «Новая Евразия» г. Минск: 
участие в тематических образовательных семинарах; 

на базе школы открыт региональный Ресурсный центр 

экономического развития Споровского сельского совета (апрель 2016 

года); 

участие в конкурсе проектных инициатив (июнь 2016 года); 

разработана стратегия устойчивого развития Споровского 

сельсовета (декабрь 2017 года); 

Реализация проектной инициативы «К устойчивому Споровскому 

сельсовету – через повышение экономической активности молодежи» 

(2016-2017) 

Партнёрство – залог успеха! 



 

Тематические направления: 

Совместная инициатива  

«К устойчивому Споровскому сельскому совету – через 

активизацию молодежного предпринимательства 

(создание молодежного бизнес-инкубатора)» 
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ПОЧЕМУ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ? 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2015-2017): 

 
«Адаптация к изменениям климата на 

территории Споровского сельсовета»,  

МОО «Экопроект» г. Минск: 

Партнёрство – 

залог успеха! 

Местные «катаклизмы» 

р. Дрогобуж, д. Здитово  

2014 2015 



ПРАКТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ: 

ШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ 

КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСОВЕТА 

Проект «Адаптация к изменениям климата на территории 

Споровского сельсовета» (2016-2017), 
МОО «Экопроект» г. Минск 



ПРАКТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ: 

ШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 

ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСОВЕТА 



ПРАКТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ: 

СИСТЕМА СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ 



_____________________________ 
Стратегические цели: 

Цель 2. Укрепление потенциала местных сообществ сельсовета. 

          2.1. Содействие развитию человеческого потенциала. 

          2.2. Модернизация объектов социальной сферы. 

 

Мероприятия проекта: 

 ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ (2020 год). 

 

ПРОЕКТ «РЕАЛИЗУЕМ 

СТРАТЕГИЮ ВМЕСТЕ! 

(2.0)» 



ЭТО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ЧЛЕН 

МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА ДЕРЕВНИ  

И СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ УЖЕ ТОЧНО ЗНАКОМ  

СО СТРАТЕГИЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СПОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА )) 

 



 

 

ПОЧЕМУ НАМ ИНТЕРЕСНО 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ? 

Не исключено, что мы вступаем в мир, 

в котором нам придется учить детей 

создавать что-то новое, становиться 

предпринимателями и начинать 

работать, пока они еще учатся в школе. 

 

Из выступления Нуриэля Рубини 

на форуме «Открытые инновации» 

в Москве в 2015 году 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ 

 27 исследовательских работ (с 2008 года); 

 Работа по изучению болот отмечена 
Специальным фондом Президента Республики 
Беларусь (2011); «Лінгвакраязнаўчая 
адметнасць в. Здзітава» (2013); «Измерение 
широтных изменений темпов хищничества 
травоядных с помощью искусственных 
гусениц» (2019) 

 Работа «Заселение гнезд белым аистом на 
территории деревни Здитово» отмечена 
специальным призом на международной 
конференции в Гданьске, Республика Польша 
(2012). 

 





ЛЕТНИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАГЕРЬ 

«HEY!»  
(Healthy Environment for Youth! / Здоровая окружающая среда для молодежи) 



ПРОГРАММА МОЛОДЕЖНОГО ОБМЕНА  

«MAKE IT LOCAL!», ITALY 



БОЛЬШАЯ ПЯТЁРКА (THE BIG FIVE) 

Обеспечение 

«устойчивости» 

Наука / исследование 

Образование 

Власть Бизнес 

Общественные  

организации 



Сотрудничество – залог успеха! 

Проект «Научная лавка»  

в регионах Республики 

Беларусь (2017-2019) 



 

Здитовская СШ  

 =  
Республиканский ресурсный центр 

комплексной поддержки образования в 

интересах устойчивого развития 

сельских территорий 

 

(с 2011 года) 



Ассоциация «Образование для 

устойчивого развития» (2014)  

 

 

Учредители: 

 

- Белорусский государственный 

педагогический университет имени 

М.Танка; 

- Республиканский институт 

профессионального образования; 

- Могилевский государственный областной 

институт развития образования; 

- Гимназия №19 г. Минска; 

- Здитовская средняя школа 

 



2008 
2018 
2030 

Школа 

Местные  
жители 

Местная  
власть 

Организации 



ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ  

 
 

Виталий Жукович 

Здитовская СШ Березовского района 

Эл. почта: zditovo@berezaroo.brest.by 

www.zditovo.bereza.edu.by 

www.facebook.com/zditovo.school/ 

Тел.: +375 29 6551911 

mailto:zditovo@berezaroo.brest.by

