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 Школа – Парк культуры устойчивого развития 
 региона: пространство и среда распространения идей устойчивого 
развития и практик ОУР среди жителей и организаций, структур региона 
 

Социокультурная 

среда региона 

Предприятия 

Общественные 

организации 

Организации 

Органы местной 

власти 

Организация деятельности 

по включению 

представителей различных 

групп социума в процессы 

УР региона, становление 

партнёрской сети, 

взаимообмен ресурсами 

между инициативными 

группами  

Улучшение качества жизни региона 

Улучшение качества жизни региона 



Поликультурное взаимодействие 

Организация 

деятельности по 

включению представителей 

различных групп социума в 

процессы УР региона, 

становление партнёрской 

сети, взаимообмен 

ресурсами между 

инициативными группами  

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – ЭТО 

ЕДИНСТВО КУЛЬТУРЫ 
 

«Единство культуры – это 

открытое единство»  
(М. Бахтин) 

 
Взаимодействие культур 

порождает общение, диалог 
 

 

Улучшение качества жизни региона 

Улучшение качества жизни региона 

Взаимодействие практик  
из разных сфер 

Совместная деятельность носителей 

разных культур, опыта и практик 

Практика 

объединения 

разных знаний 



Улучшение состояния 
окружающей среды  
• Система экологического менеджмента 

• Экологичное родительство 

• Клуб экологического мониторинга  

•   Зелёная школа 

•Лаборатория современных  
 экологических знаний 

Поликультурное взаимодействие –  
пересечение практик из разных сфер 



Практико-развивающий комплекс 

«Парк экологической культуры» 

Экологизация среды жизни 



 

Университет 50+ 
Проект «Обучающийся регион:  
образование для всех поколений» 

Включённое участие: межпоколенческий диалог 

 Проект «Мосты поколений» 
Александрия 2018 г 

 

Документальный 
фильм «Дети 
войны» 

Школа «Лидер» 

Поликультурное взаимодействие –  
межпоколенческий диалог 



Учебная бизнес-компания 
«Бизнес за использование старых вещей» 

Экономическая грамотность 

Трэнінг па сацыяльным прадпрымальніцтве для 
моладзі і падлеткаў “Мой першы бізнес”  
Бельгийская некоммерческая организация  
 
Инкубатор школьных бизнес-идей 

Поликультурное взаимодействие –  
опыт объединения разных идей 



“Хочу учиться в STEM – классе” 
Ассоциация “Образование для будущего” 

Образование через всю жизнь 

Поликультурное взаимодействие –  
практика объединения разных знаний 



Межкультурные коммуникации 
Белорусско-китайское сотрудничество 

 Изучение китайского языка: 

o как основной иностранный язык 

o факультативно 

 Образовательный обмен 

 Совместные проекты 

Поликультурное взаимодействие –  
взаимопроникновение культур 

Приобщению к культуре других 

народов 



Международные сотрудничество с 
участниками  
образовательного сообщества    
iEARN (International Education and 
Reсourсes Network) 
  

более 50 школ 
-Россия               -ОАЭ 
-Украина            - Нидерланды           
-Китай                - Польша 
-Чехия                - Румыния 
- Канада             - Пакистан  
- Индия              - Германия 
-США                 - Страны Балтии 
- Япония            - Афганистан…… 
 

Долговременное сотрудничество  
МБОУ “Средняя школа № 5 г.Смоленска” 

Поликультурное взаимодействие –  
совместная деятельность носителей 

разных культур, опыта и практик 



Спасибо за внимание 


