
ГУО «Греская средняя школа», Команда "Будущие педагоги" 
Славим женщин села 
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Идея проекта. 15 октября - Международный день 
сельских женщин. Команда решила провести 

мероприятие посвященное этому дню. Мы решили 
привлечь к участию в своем мероприятии Сельский 

исполнительный комитет и местную участковую 
больницу. 

 Мы хотели бы получить ответ на вопрос: 
 - Что нужно сделать, чтобы уменьшить разницу в жизни 

сельских жителей и городских?  
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Координатор проекта: 

 Макшицкая Марина Николаевна. 
 Целевая аудитория: жители нашего 
агрогородка всех возрастов. 
 Сроки реализации: 15 октября 2020 г. 
Партнеры в реализации проекта: 

- Греская сельская библиотека 
- Греский сельский исполнительный 
комитет Слуцкого района Минской 
области 
- Греская участковая больница 
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 Форма проведения: дискуссионные качели.  
Тема: "Есть ли разница между женщиной 

сельской и городской?" с элементами 
концертной программы "Славим женщин села" 
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Цель проекта:  

популяризация Целей Устойчивого Развития среди 
населения нашего агрогородка в рамках 

празднования Международного дня сельских женщин 
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Задачи проекта: 
-ещё раз поговорить с односельчанами о мире, в котором мы живём, 
обсудить, как достижение Целей Устойчивого Развития работает на 
сохранение села, на создание достойного уровня жизни, условий труда, 
качественного образования и стирания границ между городом и селом; 
-просвещение других людей в области понимания ценностей и Целей 
Устойчивого Развития; 
- привлечение внимания к проблемам нашей жизни местной 
исполнительной власти; 
- привлечение к популяризации идей ЦУР новых партнеров, 
продвижение знаний о ЦУР в своём сообществе; 
- способствование созданию положительного образа сельской женщины; 

7 



 -обсуждение мира, в котором мы живем, окружающих 
нас проблем и своего места в их решении и 

предупреждении; 
- создание условий обмена идеями в области того, как 
сделать нашу жизнь качественнее, лучше, достойнее, 

интереснее; 
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Что мы ожидали? 
Предполагаемые результаты: 
В команде: 
- расширение опыта проведения массовых мероприятий, 
приобретение более глубокого понимания важности 
продвижения и достижения ЦУР, увеличение сплоченности 
команды и уверенности в своих силах; 
- появление новых идей, предложений, инициатив, появление 
новых партнеров и сторонников; 
  

9 



  

 

В местном сообществе: 
- расширение круга людей, владеющих знаниями о 
Целях Устойчивого Развития, о продвижении ЦУР в 
Беларуси; 
- выдвижение конкретных инициатив по улучшению 
нашей жизни; 
- создание плана работы по воплощению в жизнь 
предложенных инициатив; 
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Этапы проекта: 
1. Подготовительный. 
- разработка и оформление идей, целей, задач и т.д. 
проекта; 
- обсуждение, выдвижение предложений по привлечению 
партнеров и их роли в мероприятии; 
- разработка сценария концертной части мероприятия; 
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2. Организационный: 
- посещение организаций-партнеров, рассказ о планируемом 
мероприятии; 
- обсуждение с партнерами их роли в проведении мероприятия; 
- обсуждение технической части мероприятия: оформление зала 
места проведения, организация выставок и презентаций, 
приглашений на мероприятие и мест для размещения 
объявлений, фото и видео съемки и т.д...; делегирование 
полномочий. 
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3. Итоговый: 
- проведение мероприятия; 
- обсуждение результатов выходного анкетирования; 
- подведение итогов; 
- оформление материалов; 
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О чем мы мечтали готовясь к мероприятию? 

Мы мечтали, что в результате реализации проекта 
у нас появятся новые классные инициативы, 
которые будут нам интересны, которые мы 

сможем реализовать. 
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И у нас получилось! 
 В ходе дискуссии возникла идея, которая потом 

превратилась в новую инициативу, которую мы 
реализуем. 

Мы организовали Клуб выходного дня для учащихся 
начальной школы и их родителей «ЦУР : для всех и для 
каждого, усилиями каждого и всех». Мы разработали 
программу занятий Клуба (17 часов в год – 2 занятия в 

месяц).  
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Какова наша цель? 
- в соответствующей возрасту форме 

информировать учащихся начальной школы 
о ценностях и Целях Устойчивого Развития, 
содействовать популяризации ЦУР среди 

учащихся и их родителей, объединять людей 
путем обмена мыслями об окружающих 

проблемах и совместного поиска путей их 
решения, организации совместной 

деятельности по улучшению своей жизни.     
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А ещё 
- подготовка и проведение занятий Клуба даст 
нам возможность проведения педагогических 
проб, реализации и развития своих творческих 
способностей, возможность выступать в роли 
агентов социально значимых перемен, 
формировать свою гражданскую позицию.   
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14.11.20 состоялось первое занятие Клуба.  
К этому занятию мы разработали и напечатали 
цветные буклеты, которые подарили членам Клуба 
и сделали презентацию о Повестке 2030, об ООН, 
17 ЦУР и о цели № 1 ликвидации нищеты. Каждое 
следующее занятие Клуба будет посвящено одной 
из Целей Устойчивого Развития.   
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Клуб выходного дня 

 

Клуб выхаднога дня 



 

  Мы планируем: 
- готовить буклеты по каждой Цели Устойчивого Развития (к каждому занятию). 
- создавать яркие запоминающиеся презентации к каждому занятию. 
Мы надеемся, что в результате усвоения содержания занятий Клуба наши 
младшие друзья будут понимать смысл многих новых понятий: Цели 
Устойчивого Развития, ООН, бедность, голод, образование, гендерное 
равенство, санитария, чистая вода, чистая энергия, экономический рост, 
ответственное потребление, изменение климата, мир, правосудие, 
партнерство и многие другие.  
Они будут уметь: следить за своим самочувствием, выполнять правила 
санитарии, питьевого режима, ответственно относиться к природе, экономно 
расходовать в быту воду и электроэнергию, бережно относиться к своим 
вещам, быть дисциплинированными, с уважением относиться к старшим, 
стараться хорошо учиться, самостоятельно добывать знания, беречь свое 
время и др.  
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Первый результат:  
- первое занятие Клуба высоко оценили педагоги начальной 
школы; 
- за дни прошедшие с первого занятия Клуба очень много 
учащихся начальной школы заявили о своем желании принять 
участие в работе Клуба. 
 
 
Если кто-то интересуется, то Программу занятий, пояснительную записку, 
ожидаемые результаты и пр., мы готовы поделиться. 
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За время участия в проекте мы также провели 
значительную работу по восстановлению материалов 
школьного музея.  
 
11.11.2020 наш координатор Макшицкам М.Н. стала 
участником IX Международной научно-практической 
конференции «Педагогическое образование в условиях 
трансформационных процессов: пространство 
самореализации личности»  
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 Команда «Будущие педагоги» благодарит 
всех участников и организаторов 

интернет-проекта «ЦУР: думай и действуй 
2.0» за возможность общаться, расти, 

думать и действовать.  

22 


