
Программа проведения ансамблевого повышения 
квалификации представителей педагогических коллективов 
Минской области, заинтересованных в расширении практики 

образования в интересах устойчивого развития 
  

Тема:  Организация практики образования в интересах устойчивого 
развития в учреждениях общего среднего образования 

Дата проведения: 10 – 12 марта 2011 года 
Место проведения: ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно» 
Форма проведения: семинар-практикум  
Организаторы: Белорусско-немецкий проект «Создание региональных 
ресурсных центров комплексной поддержки ОУР и ШМП 21», кафедра 
управления в сфере образования Академии последипломного образования, 
ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно» 
Участники: администрация, педагоги, учащиеся ГУО «Гимназия № 10 г. 
Молодечно», представители инициативных групп ШМП 21 ГУО «Гимназия-
колледж искусств г. Молодечно», ГУО «Домоткановичская средняя 
общеобразовательная школа Клецкого района», ГУО «Гимназия № 1 г. 
Старые Дороги», ГУО «Минский областной институт развития образования», 
Отдела образования Молодечненского райисполкома, представители 
партнеров из ГУО «Гимназия № 19 г. Минска», ГУО «Гимназия г. Иваново» 
(Брестская область), УО «Браславская государственная гимназия» (Витебская 
область) 
Тренеры-консультанты: 

� Виктор Стефанович Кулик, старший преподаватель кафедры 
управления в сфере образования АПО; 

� Ирина Борисовна Савелова, аспирант АПО; 
� Наталья Викторовна Андрюк, директор УО «Браславская 

государственная гимназия»; 
� Алла Владимировна Гончарова, заместитель директора УО 

«Браславская государственная гимназия»; 
� Константин Анатольевич Каминский, директор УО 

«Домоткановичская государственная общеобразовательная средняя 
школа Клецкого района»;  

� Светлана Александровна Якубовская, учитель английского языка, 
Ресурсный центр по ОУР гимназии № 19 г. Минска; 

Тренеры-педагоги: 
�  Елена Юрьевна Червякова, заместитель директора, Ресурсный центр 

по ОУР  гимназии № 19 г. Минска 
� Наталья Николаевна Белозорович, учитель английского языка ГУО 

«Гимназия №1 г. Старые Дороги»; 

� Татьяна Игнатьевна Бабей, руководитель экопроекта ГУО «Гимназия 
№ 10 г. Молодечно»; 

Руководитель семинара-практикума – София Борисовна Савелова, доцент 
кафедры управления в сфере образования АПО, участник координационного 
совета белорусско-немецкого проекта «Создание региональных ресурсных 
центров комплексной поддержки ОУР и ШМП 21» 
Координатор проекта – Анна Юрьевна Боровец, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе гимназии № 10 Молодечно 
Цель: подготовка школьных команд и участников инициативных групп 
учреждений общего среднего образования Минской области как 
организаторов практики образования в интересах устойчивого развития 

 
Тематическая программа работы семинара-практикума 

День первый, 10.03.2011   
Образование в интересах устойчивого развития – стратегия деятельности 

современного учреждения общего среднего образования  
 

13.00 – регистрация участников семинара, знакомство с гимназией  
14.00-14.20 – обед 
14.20-15.00 – открытие семинара. Приветствия: 

� А.М. Бурдыко, директор  ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно»; 
� С.Э.Соболь, методист отдела образования Молодечненского 

райисполкома;  
� Е.В.Филиппович, методист отдела руководящих кадров  МОИРО  

15.00-15.45 – Обеспечение образовательной практики в интересах 
устойчивого развития – приоритет деятельности образовательной 
организации – установочный доклад, София Борисовна Савелова, доцент 
кафедры управления в сфере образования АПО  
15.45-16.45 – Опыт организации практики образования в интересах 
устойчивого развития в учреждениях общего среднего образования 
Минской области – презентация и  экспертиза опыта: 

� Факторы и ресурсы организации практики ОУР в гимназии № 10 
Молодечно – Анна Юрьевна Боровец, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе гимназии № 10 Молодечно; 

� «Зона ответственной свободы» – условие обеспечения практики 
школы в интересах устойчивого развития региона – Константин 
Анатольевич Каминский, директор УО «Домоткановичская 
государственная общеобразовательная средняя школа Клецкого 
района»;  

� Деятельность  общественного объединения «Гармония» – ресурс 
обеспечения практики ОУР в гимназическом сообщества – 
Дмитрий Алексеевич Хавронин, председатель совета  общественного 



объединения «Гармония», учитель физики и танца  гимназии № 10 
Молодечно 

16.45-17.00 – кофе-пауза 
17.00-18.30 – Индикаторы образовательной практики школы в интересах 
устойчивого развития –  практикум:  групповая работа (тренерская команда 
проекта). 
18.30 – ужин 

 
День второй, 11.03.2011   

Условия организации практики образования в интересах устойчивого 
развития в учреждениях общего среднего образования 

 
9.15 – завтрак 
9.30-10.30 – Индикаторы образовательной практики школы в интересах 
устойчивого развития –  практикум, продолжение:  презентация и 
согласование итогов групповой работы  
10.30-10.50 – Условия интеграции идей устойчивого развития в 
образовательный процесс учреждений общего среднего образования – 
установочный доклад,   Савелова С.Б. 
10.50-11.20 – Организация ключевых практик учащихся как условие 
интеграции идей устойчивого развития в образовательный процесс 
гимназии – Наталья Викторовна Андрюк, Алла Владимировна Гончарова  
11.20-11.40 – кофе-пауза 
11.40-12.00 – Поликультурная образовательная среда как фактор 
системной трансформации деятельности гимназии в интересах 
обеспечения практики ОУР – Ирина Борисовна Савелова 
12.00-12.20 – Стратегическое планирование как фактор обеспечения 
практики ОУР  в деятельности гимназического сообщества – Виктор 
Стефанович Кулик 
12.20 – 12.40 – Открытая воспитательная система гимназии как фактор 
обеспечения образовательной практики в интересах устойчивого 
развития региона –  София Борисовна Савелова  
12.40 – 15.30 – Условия организации практики ОУР в деятельности 
учреждений общего среднего образования: 
– работа проблемных лабораторий: 

� Поликультурная образовательная среда (И. Б. Савелова); 
� Стратегическое планирование (В. С. Кулик); 
� Открытая воспитательная система учреждения образования (Е. Ю. 

Червякова); 
� Детско-взрослые социально-значимые инициативы (Н. В. Андрюк, А. 

В. Гончарова) 
14.00 – 14.20 – обед 

15.30-17.00 – согласование результатов работы проблемными 
лабораториями  
17.00-18.00 – мастер-классы: 

� Интернет-проекты как ресурс организации практики ОУР в 
учреждениях общего среднего образования – Светлана 
Александровна Якубовская, Наталья Николаевна Белозорович 

� Вторая жизнь вещей. Креативный подход  – презентация 
международного экопроекта, руководитель Татьяна Игнатьевна Бабей, 
режиссёр-постановщик образцового театра-студии «ТэсТ» ГУО 
«Гимназия № 10 г. Молодечно»   

18.30 – ужин 
19.00 – спектакль «Женихи» образцового театра-студии «ТэсТ» ГУО 
«Гимназия № 10 г. Молодечно»  
 

День третий, 12.03.2011   
Механизмы обеспечения практики образования в интересах устойчивого 

развития в учреждениях общего среднего образования 
 

9.15 – завтрак 
9.30-9.50 – Программа развития – механизм обеспечения практики 
образования в интересах устойчивого развития гимназии № 10 г. 
Молодечно, Елена Николаевна Косточко, заместитель директора по научно-
методической работе ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно» 
9.50-10.20 – Создание Школьной Местной повестки-21 – условие 
реализации программы развития учреждения образования – Елена 
Юрьевна Червякова (совместно  с Н.В. Стахно и Е.В. Рыхлицкой, учителями 
ГУО «Гимназия № 19 г. Минска) 
10.20-12.15 – Деятельность инициативных групп – условие создания 
Школьной Местной повестки-21: 

� разработка замыслов проектов и программ деятельности 
инициативных групп ШМП 21 (работа инициативных групп гимназии 
и других учреждений образования); 

� презентация и экспертиза разработанных замыслов организации 
деятельности инициативных групп; 

� согласование замыслов деятельности школьных местных повесток 21 
в интересах устойчивого развития регионов  

12.15-12.45 – Организация практики образования в интересах 
устойчивого развития в учреждениях общего среднего образования – 
подведение итогов работы семинара-практикума 
12.45 – обед  
	  


