
 

III Международный симпозиум 

 «Образование в интересах устойчивого развития для всех   поколений – социальный договор» 

3 декабря 2020 г., 10:00-12:00 

 

Meet-up 

«Образование для Целей устойчивого развития: успешный опыт организации практик ОУР для всех 

поколений и продвижения ЦУР в местных сообществах и регионах» 

 

«Опыт и ресурсы продвижения ЦУР в местных сообществах посредством организации практик ОУР для 

всех поколений» –параллельные дискуссионные площадки 

 

Дискуссионная площадка «Школа и местные проблемы» 

 

Модератор – Татьяна Губенкова 
Суть:  

Успешные кейсы: опыт осуществления ОУР-практик по продвижению ЦУР и разрешению региональных 

проблем УР местных сообществ и региона в целом  
 

№ 

п/п 

Проблема местного сообщества / 

направленность методов 

Кейс Авторы кейса, партнёры 

“Школа – Парк культуры  устойчивого развития  региона” как условие обеспечения поликультурного 

взаимодействия  в регионе участников открытого школьного сообщества 

ГУО «Средняя школа № 16 г. Орши» 

1 Климатические изменения   

 Влияние на состояние 

окружающей среды – содействие 

снижению экологического следа  

Проекты: «Зелёная школа»; Клуб экологического 

мониторинга; внедрена система экологического 

мониторинга (СЭМ)  

Школа-инициатор. 

Губенкова Т.В., координатор, 

инициативная группа 

педагогов, Фомин Л.Н.. Орлова 

О.Л.. Роткин В.А., Сауленко 

Н.А..  

Проект «Экомониторинг», 

финансируемый Европейским 

Союзом 

Обеспечение уровня 

экологической грамотности 

участников открытого 

школьного сообщества 

мобильная лаборатория современных 

экологических знаний; Энергия солнца для 

Зелёных школа (А1); Экологичное родительство 

Экологизация среды жизни ПРК «Парк экологической культуры» 



и реализуемый ПРООН в 

партнерстве с Минприроды, 

   
Фонд «Живое партнёрство», 

А1 

Пакт Мэров г.Орши» 

Местная власть. 

2 Включённое участие: 

межпоколенческий диалог 

Проекты: «Мосты поколений»; «Университет 50+»; 

Интерактивная школа «Лидер»»  

Губенкова Т.В., Орлова О.Л. 

Проект «Обучающийся регион:  

образование для всех 

поколений»   

3 

 

Экономическая грамотность Проекты: Учебная бизнес-кампания; Инкубатор 

школьных бизнес-идей; Трэнінг па сацыяльным 

прадпрымальніцтве для моладзі і падлеткаў “Мой 

першы бізнес”. 

Бельгийская некоммерческая 

организация ОДБ Брюсель. 

Районный инкубатор 

предпринимательства. 

Инициативная группа 

педагогов: Баскакова Н.А., 

Фомин Л.Н., Орлова О.Л. 

Образование через всю жизнь  “Хочу учиться в STEM – классе”  Ассоциация 

“Образование для 

будущего” 

Фомин Л.Н., Иващенко Т.Г.. 

4 

 

Межкультурные коммуникации Изучение китайского языка: 

как основной иностранный язык 

факультативно 

Образовательный обмен 

Совместные проекты. 

Обучение взрослых. 

Белорусско-китайское 

сотрудничество 

Астапенко К.В., учитель 

китайского языка. 

Международные сотрудничество Реализация проектов более чем с 50-ю странами  образовательное сообщество    

iEARN (International Education 

and Reсourсes Network) 

Инициативная группа 

педагогов: Михайлова С.И., 

Янковская А.А.. 



Состояние дел: выстроена система работы «школа + власть+ жители» Оршанского региона. Повысился уровень 

экологической, экономической грамотности членов местного школьного, сообщества. Привлечены ресурсы ОО. В 

реализации проектов принимает участие разновозрастное сообщество, через поколенческий диалог. Налажена совместная 

деятельность носителей разных культур, опыта и практик. Наш опыт позволяет усовершенствовать управление 

переменами в своем учреждении, расширить сферу влияния деятельности УО на процессы развития социума, а также 

включения в эту деятельность других учреждений образования и субъектов УР своего региона.  

Партисипативный подход как основа организации успешных социальных инициатив школы, направленных на 

достижение городом Целей устойчивого развития. 

 ГУО «Средняя школа № 3 г. Пинска» 

1. Отсутствие у представителей 

местной власти в г. Пинске 

знаний и компетенций по 

вопросам получения  

финансирования из 

международных источников.  

 

  

Школа-инициатор привлечения в г. Пинск 

специалистов Фонда «Интеракция», МОО 

«Экопартнёрство», ЦЭР, Брестского Местного 

фонда регионального развития с целью подписания  

Пакта Мэров г. Пинском (2018), в рамках которого 

местные власти взяли на себя добровольные 

обязательства по снижению объема выбросов 

парниковых газов не менее чем на 30% к 2030 году 

на своей территории. Учреждение образования – 

инициатор организации и проведения обучающих 

семинаров и тренингов  по написанию проектных 

заявок в рамках различных проектов. 

Лобачевская Е.Н., 

координатор,  творческая 

группа педагогов,  

Фонд «Интеракция», МОО 

«Экопартнёрство», ЦЭР, 

Брестского Местного фонда 

регионального развития с целью 

подписания  Пакта Мэров г. 

Пинском. 

Местная власть. 

 

Состояние дел по решению 

вопроса 

По состоянию на сегодняшний день идёт разработка Плана городской устойчивой 

мобильности г. Пинска  рамках проекта “ Поддержка эффективного мониторинга 

выбросов в атмосферный воздух и радиационного мониторинга, совершенствование 

управления окружающей средой в Беларуси (SAQEM)”; реализуется ряд проектов 

Программы ТГС ЕС «Польша-Беларусь-Украина». 

2.  Недостаточный уровень  

информированности жителей 

города Пинска о своевременных 

способах более эффективного 

использования энергии. 

Организация и проведение Дней устойчивой 

энергии, реализуемых Пинским горисполкомом в 

рамках инициативы Соглашения мэров с целью 

повышения информированности населения  об 

устойчивых моделях поведения, более широкого 

привлечения возобновляемых источников энергии и 

противодействия глобальному изменению климата. 

Лобачевская Е.Н., 

инициативная группа педагогов 

ГУО «Средняя школа № 3  

г. Пинска», Местная власть. 
 

Состояние дел по решению 

вопроса 

Повысился уровень социальной  активности горожан в вопросах энерго-

ресурсосбережения. Люди вовлечены в процессы экомониторинга. 



3.  Проблемы: 

 низкий уровень 

информированности населения 

города Пинска о вреде, который 

наносят лекарственные 

препараты с истекшим сроком 

годности или пришедшие в 

негодность; 

отсутствие специальных 

контейнеров для сбора 

препаратов лекарственных. 

Проект «Путь испорченной таблетки», цель 

которого инициировать и установить специальные 

контейнеры в городе Пинске для сбора 

просроченных или пришедших в негодность 

лекарственных препаратов у населения которые 

бездумно выбрасываются, смываются в 

канализацию 

Лобачевская Е.Н., 

Якимчук О.Н., Павлова Н.М., 

инициативная группа педагогов 

ГУО «Средняя школа № 3  

г. Пинска», Местная власть. 

Эту экологическую инициативу 

поддержало товарищество 

«Зеленая сеть». Центр 

экологических решений, 

управление по образованию 

Пинского горисполкома. 

Состояние дел по решению 

вопроса 

Проект стал пилотным не только в Пинске, но и в Республике Беларусь ещё в 2016 

году. В г. Пинске установлены 4 антивандальных контейнера.  

4.  Ежедневно в каждой школьной 

столовой страны образуются 

органические отходы от 

первичной обработки овощей и 

фруктов в среднем около 5 кг в 

день, в масштабе школы в год - 1 

т, в объёме учреждений общего 

среднего образования г.Пинска - 

около 20 т. 

Школьный проект по вермикомпостированию и 

вермикультивированию «Отходы в доходы» решает 

проблему  утилизации и переработки органических 

отходов, занятости подростков;  удовлетворяет  

потребности садоводов-огородников, рыбаков, 

фермеров в продукции вермикультивирования и 

вермикомпостирования; информирует 

общественность о проблематике, возможностях и 

практическом опыте в области сохранения климата. 

Лобачевская Е.Н., 

Ведерчик В.В., Дейнеко И.В., 

Сатишур В.А., 

рабочая группа педагогов ГУО 

«Средняя школа № 3  

г. Пинска». Местная власть. 

Состояние дел по решению 

вопроса 

Вырос уровень экологической культуры учащихся и их законных представителей, 

использование в быту сортировки вторичных материальных ресурсов. Ежегодно 

перерабатывается органических отходов от первичной обработки овощей и 

фруктов школьной столовой около 200 кг, что составляет 1/5 часть от общего 

количества данного вида отходов в год. Увеличилось количество семей, применяющих 

технологию вермикультивирования и вермикомпостирования в домашних условиях. 

5.  Население не осведомлено об 

опасности/безопасности  

использования тонера для 

заправки лазерных картриджей. 
 

Проект « Скажи правильному использованию 

тонера «Да!» 

Лобачевская Е.Н., 

Ведерчик В.В., Дейнеко И.В., 

Галушко О.К., 

инициативная группа педагогов 

ГУО «Средняя школа № 3  

г. Пинска». Местная власть. 

Состояние дел по решению 

вопроса 

Составлены правила использования тонера для картриджей, инициировано 

утверждение алгоритма утилизации остатков тонера на законодательном уровне 



(совместно с Пинской городской  и районной инспекцией природных ресурсов и охраны 

окружающей среды). Внесены предложения по открытию пунктов по 

сбору/утилизации тонера в рамках правового поля страны. 

Образование в интересах устойчивого развития в школе – креативное пространство развития сообщества 

микрорайона 

ГУО «Средняя школа №40 г.Гродно» 

1 Развитие понимания ЦУР 

учащиеся+родители+педагоги 

Проект «Цели устойчивого развития в Беларуси». 

Образовательная программа:« «ЦУР: Знай. Думай. 

Действуй.» 

https://www.youtube.com/watch?v=qU4fAUvP1cg&t=2s 

 

Школа инициатор. Рымко 

А.В., координатор проекта, 

творческая группа педагогов, 

жители микрорайона. 

ГУО «Браславская Гимназия» 

1 Образование населения 

грамотности в энергосбережении 

и эффективного пользования. 

Проект: Климат и энергия – образовательная 

стратегия 

Инициатива школы 

Мэры восточных городов 

Европы 

Результат: созданы программы и методические комплексы (детско-взрослое сотворчество), включены д\с, местное население, 

родители, пожилые люди. Проводятся занятия с разными целевыми группами. Образовательные программы для разных 

возрастных групп. Создана  системы работы с населением. 

2 Информированность населения.  Школьное телевидение, «Депутатский клуб» Совет депутатов, исполком и 

т.д. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qU4fAUvP1cg&t=2s

