
ГУО «Гимназия №19 г.Минска»
Молодежный образовательный клуб „NEWLINE“

Проект «Региональные ресурсные центры комплексной поддержки образования в интересах устойчивого развития и школьных  
Местных повесток 21»

Образовательное сообщество iEARN-Belarus (International Education and Resource Network in Belarus)

ДЕТСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ - 
РЕСУРС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ И РЕГИОНА

Мастер-класс для участников Интернет-игры
 «НАША Беларусь:  Хартия Земли»

Программа работы

11.00 – 11.30 – регистрация участников
11.00 – 11.30 – стартовый показ видеоматериалов 
11.30  –  открытие  работы  мастер-класса  (приветствия  участникам)  –  Анатолий  Муравьев, 
директор ГУО «Гимназия № 19 г.Минска»; Наталья Гирис, Программа поддержки Беларуси; 
Светлана Давидовская,  координационный совет проекта  «Региональные ресурсные центры 
комплексной поддержки образования в интересах устойчивого развития и школьных Местных 
повесток 21»
11.50  - Интернет-игра «НАША Беларусь: Хартия Земли»  – шаг к Национальной 
кампании «Беларусь- 2010: Хартия Земли» – София Савелова, официальный 
представитель Международной инициативы Хартия Земли, руководитель проекта Интернет - 
игры;
- Командная  работа  –  залог  игрового  успеха (опыт  организации  работы  инициативной 
группы  гимназии  №  19  г.  Минска)  –  Светлана  Якубовская,  координатор  игровых  команд 
гимназии и проекта мастер - класса;
- Детские  инициативы  и  экокоманды  в  школе  –  Елена  Шаршнева,  руководитель 
экокоманды гимназии № 19 г. Минска. 
13.00 –  Игровая команда – инициатор реализации принципов Хартии Земли 
(согласование возможностей молодежного сообщества Хартии Земли – региональных 
ресурсных центров – Беларуси) – София Савелова и Кирилл Ильницкий, Молодежный 
образовательный клуб NEWLINE: 
13.00 – 13.10 –  формирование разновозрастных рабочих групп:
Проблемные лаборатории:

• Хартия Земли: сущность и содержание;
• Хартия Земли: зачем, кому и как;
• С Хартией Земли по Беларуси;
• Хартия Земли – школа – регион;
• Хартия Земли: мы и глобальное сообщество;
• Хартия Земли: будни и праздники
• Хартия Земли: дети для взрослых;
• Хартия Земли: взрослые для детей

Консультационные группы:
• Молодежное видео;
• Молодежные иллюстрации

13.10 – 13.40 – работа в командах:  знакомство участников рабочих групп, уточнение 
программы работы
13.40 – 14.20 – интерактивный обед участников рабочих групп 
14.30 – 15.10 – работа проблемных лабораторий и консультационных групп
15.10 – 16.00 – Возможности успешного участия инициативных групп в Молодежной 
кампании «Беларусь-2010: Хартия Земли +10»: презентация и экспертиза итогов групповой 
работы
16.00 – 16.30 – итоговое чаепитие 


