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Партнерская сеть  
школ устойчивого развития Мстиславского района 
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начальник отдела по образованию 

Мстиславского райисполкома 



 
• Гимназия г. Мстиславля 

• Рязанцевский УПК ДС-СШ 

• Ходосовская средняя школа 

• Мстиславский районный центр 
коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации 

• Учреждение «Мастерская 
устойчивых перемен» 

• РЦР «Центр поддержки 
предпринимательства 



ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПАРТНЁРСТВА 

Проект «Молодёжное лидерство» 
 

 

Проект «Лидерство в местных сообществах» 

Партнёры: 
•«Мастерской устойчивых перемен»   

•ПУ "Офис европейской экспертизы и 

коммуникаций". 

 

Партнёры: 
•«Мастерской устойчивых перемен» и ГУО  

•ОО "МОЦ “Фиальта”"  

•ПУ "Офис европейской экспертизы и 

коммуникаций". 

Проект «Расширение экономических 

возможностей в сельской Беларуси» 

Партнёры:  
•«Мастерской устойчивых перемен» 

•ОДО "Витебский бизнес-центр" 







ВКЛЮЧЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
МСТИСЛАВСКОГО РАЙОНА 



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Проект «Профессиональное самоопределение 

учащихся – устойчивое  развитие региона» 

 

 

Проект 

 «Мы вместе – это здорово» 

Успешность через занятия спортом 

Партнёры: 
•Учреждения, организации Сапрыновичского сельсовета 

•Сапрыновчиский сельисполком 

•ОАО «Октябрь» 

•Местное население 

Партнёры: 
•Учреждения образования 

•БГСХ, МГСК 

•ОАО «Октябрь» 

•МОО «Помоги людям» 

•Местная власть  

•Местное население 





Общественная деятельность 
-Проведение учащимися социологического исследования населения; 

- оценка потребностей местного сообщества учащимися и 
представителями  Коллегиального органа самоуправления агрогородка; 

-включенное участие учащихся в поиск путей решения  проблем  через:  
диалог с местной властью; 
поиск партнеров; 

-проведение дней национальных культур; 

-развитие волонтерского движения. 



СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЁРСТВО 

Проект 

 «Внедрение подхода, 

основанного на правах 

человека, в практики 

образования для 

устойчивого развития 

Мстиславского района» 

 

 

Проект  
«Межшкольное телевидение в интересах 

устойчивого развития информационно-

образовательного пространства 

Мстиславского района» 

Интернет-проект  

«Я помню и горжусь!» 

 

Материалы на «СТВ», «Беларусь 4. 

Могилев» и «2 КАНАЛ Могилев» 



СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЁРСТВО 

 

 

Проект 

 МАРАФОН ЦУР  

«ЭкоМы Мстиславль» 

Ресурсная база 

методических 

материалов 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ФЛЭШМОБ 

– НОВОГОДНИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП "ЭКОМЫ 

МСТИСЛАВЛЬ" 

ЭКО ДАРТС -  

ТУРНИР ЗНАТОКОВ ЭКОЛОГИИ 

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Интернет-фестиваль "ЭкоМы" Мстиславль 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ООН MISSION 1.5 

https://sites.google.com/view/marafonecomi/ресурсная-база-методических-материалов
https://sites.google.com/view/marafonecomi/ресурсная-база-методических-материалов
https://sites.google.com/view/marafonecomi/ресурсная-база-методических-материалов


РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЦИОНАЛЬНОГО ЭНЕРГО И 
РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЯ 

Проект «Школа рационального 

энергоресурсопотребления» 

IX республиканский конкурс 

«Энергомарафон-2015»  

НОМИНАЦИЯ «Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в 

сфере энергосбережения в учреждении образования» 

 Проект «Интеллектуальная мастерская устойчивых перемен» 

– центр практик информационно-пропагандистской работы  в 

сфере энергосбережения» 

XII республиканский конкурс 

«Энергомарафон-2019»  

• ДИМЛОМ III степени 

• СЕРТИФИКАТ на сумму 250 млн. рублей 
• ДИМЛОМ I степени 

• СЕРТИФИКАТ на сумму 70 тыс. рублей 

Проект 

 МАРАФОН ЦУР 

«ЭкоМы 

Мстиславль» 



 

 

 

Партнеры 

 

 

 

 

 

Ресурсный инновационный центр «Организация информационно-пропагандистской работы в 

сфере рационального энергоресурсоповедения учащихся» 



Ресурсный центр он-лайн поддержки практики 
образования в интересах устойчивого развития 

 Ассоциации «Образование для устойчивого развития»  

Основные формы деятельности: 
•Интерактивные образовательные проекты 
•Тематические фестивали 
•Интерактивные акции 
•Виртуальные мастер-классы 
•WEB-сообщества 
•Исследования по вопросам рациональной энергетики 
•Трансляция методического опыта 
 

https://sites.google.com/site/akciasledceloveka/ 

https://sites.google.com/site/akciasledceloveka/


 

 

Тренера: 

•ГУО «Негорельская средняя школа №1» 

Дзержинского района Минской области 

•ГУО «Гимназия № 2 г. Волковыска»; 

•ГУО «СШ № 28 г. Могилева» 

•УО «Костюковичская районная государственная 

гимназия» 

•ГУО «Красненская средняя школа 

Молодечненского района» 

•ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска» 

•ГУО «Гимназия № 1 г. Лида» 

•ГУО «Здитовская средняя школа Березовского 

района»  

•ГУО «Гимназия г. Щучина» 

•ГУО «Ясли-сад № 45 г. Гродно» 

•ГУО «Гимназия № 19 г. Минска» 

Участники: 

•Учреждения образования 

Мстиславского района 

•Партнерская сеть школ 

устойчивого развития 

района 





ГУО «Мазоловский  УПК ДС-СШ»   

                        Проект «Агродвижение» 

В перспективе: 
сетевое взаимодействие между учреждениями образования  района позволит  учащимся 

при взаимодействии обмениваться опытом, приобретать новые знания и применять их 

на практике, самостоятельно практическим путём, при поддержке специалистов, 

осваивать наиболее эффективные Агро технологии.  

Цель: объединить наработки и лучший опыт культуры землепользования всех 

учреждений образования  района для эффективного ведения сельского хозяйства, с 

целью содействия профориентации учащихся на получение аграрных профессий. 

В итоге: реализация данного проекта в учреждениях 

образования будет способствовать решению задач 

направленных на развитие села и расширения прав и 

возможностей сельской молодёжи. 



ГУО «Курмановский УПК ДС-СШ» 

   Более десяти лет учреждение образования принимает участие в республиканском 

образовательном проекте «Зеленые школы». За этот период учреждение образования приняло 

участие во многих конкурсах экологической направленности, акциях, научных работах.     

   В рамках реализации данного проекта на базе учреждения образования организовано 

объединение по интересам «Экологический экспресс». 

Изготовление  

скворечников 

Приготовление фиточаев 

Изготовление листовок  

экологической направленности 

Высаживание лекарственных растений  

и изготовление табличек 

    Победители областного этапа 

республиканского конкурса экологических 

проектов «Зеленые школы» в номинации 

«Отходы в доходы» 



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Проект ИНКЛЮЗИВНАЯ ИЗОСТУДИЯ 

          «РАДУГА НАДЕЖД»  

Проект «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА» 

Проект «Внедрение подхода, основанного 

на правах человека, в практики 

образования для устойчивого развития 

Мстиславского региона» Партнёры: 
•«Мастерская устойчивых перемен» 

•Районный Дом ремёсел Партнёры: 
•Гимназия г. Мстиславля 

•«Мастерская устойчивых перемен» 

Партнёры: 
•УО «Могилевская государственная гимназия-колледж 

искусств» 

•ГУО дошкольного образования Мстиславского района 

Проект РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Партнёры: 
•«Мастерской устойчивых перемен» 

•Мстиславская специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей 

с тяжелыми нарушениями речи». 



1 конкурс бизнес 

инициатив  

37,2 тыс. BYN 

уже предоставлено в виде 

оборудования для развития 

местных предпринимательских 

инициатив  

75,5 тыс. BYN  инвестиций 

1 биржа деловых контактов 

5 соглашений  
о партнерстве с российскими 

турагентствами, для развития 

туристических маршрутов и 

туристических связей РФ-РБ. 

13 практикумов, семинаров, и 

мастер-классов  

24 месяца работы 



 
 

КЛАСТЕР     ОУР  МСТИСЛАВСКОГО РАЙОНА 

 

 

Устойчивое развитие 
Мстиславского района 

 



Изучение учебных предметов 

У меня есть достижения в деятельности. Я - участник реализации идеи, инициативы 

Создание группы путем выявления  общих интересов 

Моя инициатива, идея. Реализация через принцип «равный обучает равного» 

Вовлечение сверстников в реализацию инициатив через межпредметные связи, 
 сотрудничество с родителями, учащимися, учителями 

Я – партнёр в реализации проектов. 

Обучение с другими партнёрами. Участие в 

круглых столах, мастер-классах, тренингах по организацию деятельности.  

Создание команды. Единство целей и действий. 

Привлечение местного сообщества в свою команду 

Я – лидер. Умею определять проблемы местных сообществ и помогать найти 

 пути их решения через диалог с местной властью, привлечение организаций и НГО,  

вовлечение местного сообщества 

Я – организатор, я - эксперт 

(Я – ответственный, коммуникабельный, инициативный) 

Волонтёрское движение (Я хочу…,. я могу…., я делаю….) 

Выполнение поручений 

(я делаю, потому что мне поручили) 



Открытие аллеи 

 «Образование для устойчивого завтра» 



Если вы не 
измените 

направление,  
вы можете 

завершить свой 
путь там,  

где вы его начали 


