
 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  В МЕЖКУРСОВОЙ 

ПЕРИОД 

 

2017/2018 учебный год 

 

- 16 февраля 2018 года на базе школы состоялся международный  

семинар для педагогов детского сада-школы «Саулуте» г. Вильнюса, на 

котором представлен опыт работы учреждения по развитию творческих 

способностей младших школьников; 

- 3 марта 2018 года на базе ГУО «Средняя школа №4 г. Дзержинска» 

состоялось заседание Совета отдела образования, спорта и туризма 

Дзержинского райисполкома, в ходе которого прошла презентация работы 

учреждения как Ресурсного центра комплексной поддержки практик 

образования для устойчивого развития городских территорий; 

18 апреля 2018 г. на базе ГУО «Средняя школа №4 г. Дзержинска» 

состоялось занятие тематического модуля «Энергосбережение в быту». В 

работе модуля приняли участие 17 педагогов учреждений образования 

Дзержинского района. Участники модуля повышали свою компетентность в 

сфере энергоэффективности, подбирали и решали практические задания на 

тему энергосбережения, а также анализировали эффективные методики  

организации работы с учащимися и представителями местных сообществ. 

 

Участие в семинарах, конференциях  

- 18-20 мая 2017 года» директор школы Л.К.Лукша и заместитель директора 

по учебной работе Е.П.Кандратович приняли участие в Фестивале по обмену 

опытом инновационной деятельности в учреждениях образования «Мосты 

поколений», который проходил на базе ГУО «Средняя школа № 16 г.Орши; 

- 30-31 октября 2017 года директор школы Л.К.Лукша выступила на 

республиканском семинаре-практикуме «Организация практик ОУР в 

деятельности учреждений общего среднего образования», который проходил 

на базе гимназии №19 г.Минска; 

-  14-16 марта 2018 года заместитель директора по учебной работе 

Е.П.Кандратович приняла участие в семинаре-тренинге «Проектно-

ориентированный подход в области ОУР в деятельности педагога», который 

проходил на базе БГПУ им. М.Танка. 

- 19-20 апреля 2018 года учитель информатики квалификационной категории 

«учитель-методист» Пузиновская С.Г. выступила в ГУО «Минский 

областной институт развития образования» на научно-практической 

конференции с международным участием «Организация проектной и 

исследовательской деятельности учащихся». 

Участники инновационной группы  Сапожкова Г.В. и Кузнецова В.И. 

повышали квалификацию на базе БГПУ им М.Танка по программе 

«Разработка и реализация проектов в сфере образования». 

 



 

 

2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

- 18-21 июня 2018 года на базе школы прошел 4-хдневный 

Республиканский семинар-практикум «Экодружественность семьи – 

индикатор эффективности практик ОУР в местном сообществе», участники 

которого – представители учреждений образования Республики Беларусь. 

Эффекты семинара - обеспечение научно-образовательной поддержки 

интеграции процессов развития образования и местных сообществ в 

микрорегионах развития Дзержинского района. В ходе совместной работы 

участники: 

- выявили специфику организации и определение индикаторов практик 

ОУР для всех поколений, а также обменялись опытом по их организации с 

различными категориями жителей между участниками проекта из 

Дзержинского района и представителями Ассоциации «Образование для 

устойчивого развития» из других регионов Беларуси; 

- обменялись ресурсами организации образовательных практик для 

различных групп населения, наработанными в деятельности инновационных 

проектов в области ОУР; 

- определили условия и индикаторы организации практик ОУР для 

различных групп населения и местных сообществ в интересах поддержки 

экодружественного образа жизни семьи; 

- рассмотрели вопросы сетевого взаимодействия и партнерства в 

организации практик ОУР в деятельности учреждений образования в местных 

сообществах (см. программу семинара – Приложение 1). 

- 3 сентября 2018 года на базе учреждения прошел семинар 

«Организация процессов образования взрослых в рамках практических 

проектов» для руководящих и педагогических работников учреждений 

образования Дзержинского района; 

- 15 сентября 2018 года по инициативе школы и Ассоциации 

«Образование для устойчивого развития» состоялась образовательная поездка-

встреча в местном сообществе (ГУО «Здитовская средняя школа» 

Березовского р-на»), в которой приняли участие 37 руководителей и педагогов 

учреждений образования Дзержинского района, представители БГПУ, 

Красненской СШ Молодечненского района,  «ДД и М «Орион» г. Минска; 

- 13 октября 2018 года прошел Районный фестиваль-встреча 

экодружественных семей Дзержинского района. Его участники стали 18 

семей, которые продемонстрировали энергосберегающую компетентность, 

посетили мастер-классы в интересах повышения экодружественности семей, а 

также поддержали инициативу создания ОГО  «Центр образования взрослых в 

интересах устойчивого развития Дзержинского р-на». Данное мероприятие 

позволило выявить возможности и ресурсы образования для содействия 

процессам устойчивого развития региона. Был определен наиболее 

эффективный опыт образовательной сети школ Дзержинского района и 

социума в целом в данном направлении (см. программу фестиваля - 

Приложение 2, сертификат участника фестиваля – Приложение 3); 



- 30 ноября 2018 г. на базе школы состоялся выездной семинар-

совещание идеологического актива Дзержинского района по теме 

«Моделирование процесса реализации стратегии устойчивого развития в 

организациях Дзержинского района: из опыта работы средней школы №4 г. 

Дзержинска»; 

- 11 декабря 2018 г. – на базе районного ресурсного центра проведен 

семинар-практикум для студентов высших учебных заведений, УО РИПО, 

института им. А.Д. Сахарова; 

- 14 января 2019 г. - семинар-практикум для учащихся учреждения 

образования «Белоозерский государственный профессионально-технический 

колледж электротехники» (Гродненская область) на тему «Практическое 

использование элементов возобновляемой энергетики на примере 

демонстрационного объекта – учреждения образования»; 

- 16 февраля 2019 года – семинар-практикум для учителей математики 

Дзержинского района «На пути к устойчивому развитию»; 

- 26 марта 2019 года - областной семинар для директоров учреждений 

образования Минской области на тему «К достижению целей устойчивого 

развития – вместе!», в ходе которого прошла презентация работы учреждения 

как Ресурсного центра комплексной поддержки практик образования для 

устойчивого развития городских территорий (проведено 11 открытых 

воспитательных мероприятий, театрализованное выступление учащихся 

«Достигнем целей устойчивого развития», выступление директора школы Л.К. 

Лукша).  Приняли участие 25 директоров УО Минской области, сотрудники 

МОИРО, 22 педагога СШ №4, 289 учащихся школы (см. программу семинара - 

Приложение 4). 

 

Участие в семинарах, конференциях 

- 17 августа 2018 года - педагоги и учащиеся школы приняли участие в 

открытой районной Ярмарке социально-педагогических инноваций 

«Познание, инновации, опыт»: Сапожкова Г.В., Кузнецова В.И., Кииселева 

И.М., Севастюк Е.А. презентовали собственные методические продукты по 

тематике инновационной деятельности. В авторской работе представлен 

организационный проект тематической образовательной модульной 

программы совместного обучения учащихся, их родителей и педагогов как 

организаторов процессов экологизации образа жизни семей в сельских 

сообществах, а также материалы из опыта работы учреждения по 

популяризации среди семей Дзержинского района идей «зеленого» 

потребления в действии участников открытых школьных сообществ; 

- 28 октября 2018 года - участие в финале мероприятия «Караван 

«Учиться, чтобы действовать» (Лукша Л.К., Канндратович Е.П.); 

- 6 декабря 2018 г. – участие во II Международном симпозиуме 

«Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений – 

социальный договор» (Лукша Л.К. – выступление из опыта работы по 

реализации инновационной деятельности на импульсной панели); 

- 25 января 2019 года - областной молодежный форум «Час моладзі» в 

этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» (деревня Наносы 



Мядельского района) в номинации «Экология и устойчивое развитие» 

(Плуговая А.В., Кузнецова В.И.) 

- март 2019 года – учебный визит в Нижнюю Саксонию (Германия) 

(Лукша Л.К.); 

- 27 марта 2019 года – итоговая встреча по проекту «Учиться, чтобы 

действовать!» (Лукша Л.К., Кандратович Е.П.); 

- 28 марта 2019 года - участие в международном форуме «Cакавіцкія 

Сустрэчы - 2019» (Лукша Л.К.). 

В 2018/2019 учебном году на базе районного ресурсного центра по 

энергосбережению состоялись конструктивные встречи и продолжен обмен 

опытом с учреждениями образования Минской, Брестской, Витебской и 

Гомельской областей с целью демонстрации собственного опыта 

организации образовательных практик в интересах устойчивого развития в 

системе деятельности государственного учреждения образования «Средняя 

школа №4 г. Дзержинска» через создание условий для становления 

энергоэффективного образа жизни участников открытого школьного 

сообщества.  

Представители учреждения являются участниками республиканских и 

международных проектов в области энерго- и ресурсосбережения, что 

способствует установлению партнерских отношений, позиционированию 

школы в стране и мире. Учреждение сотрудничает с республиканскими и 

международными организациями в области устойчивого развития. Членами 

инновационной группы совместно с Ассоциацией «Образование для 

устойчивого развития» разработан проект «Формирование общественной 

экологической сети Дзержинского района как инструмента управления на 

местном уровне процессами адаптации к изменениям климата», который в 

декабре 2018 года стал дипломантом I степени областного конкурса 

молодежных инициатив в номинации «Экология и устойчивое развитие». 

13 августа 2018 года учреждение посетил заместитель Постоянного 

представителя ПРООН в Республике Беларусь г-н Закари Тейлор и 

Представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь 

доктор Рашед Мустафа Сарвар.  Гости дали высокую оценку работе местной 

власти по поддержке инновационных подходов в деятельности учреждений 

образования. Отмечен вклад системы образования в устойчивое развитие 

региона.  

Публикации из опыта работы: 

- публикация в сборнике материалов  II Международного симпозиума 

«Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений – 

социальный договор» (статья Л.К. Лукши «Экодружественность семьи – 

индикатор эффективности практик образования для устойчивого развития в 

местном сообществе»); 

- страница «Ресурсный центр комплексной поддержки ОУР Дзержинск» 
https://www.facebook.com/reszentrDzerzhinsk/ 

 

https://www.facebook.com/reszentrDzerzhinsk/


Приложение 1 

Программа республиканского семинара-практикума 

«Экодружественность семьи – индикатор эффективности практик ОУР в 

местном сообществе» 

 

Дата проведения: 18 – 21 июня 2018 года 

Место проведения: ГУО «Средняя школа №4 г. Дзержинска» (г.Дзержинск, 

ул.Островского, 49Г) 

 

Участники семинара: представители инициативных групп проекта – местных 

сообществ Дзержинского района; Ассоциации «Образование для устойчивого развития» 

и учреждений общего среднего образования Республики Беларусь - участников 

инновационных проектов в области ОУР, эксперты БГПУ и Ассоциации. 

Цель работы семинара-практикума: выявление специфики организации и 

определение индикаторов практик ОУР для всех поколений, а также обмен опытом по их 

организации с различными категориями жителей между участниками проекта из 

Дзержинского района и представителями Ассоциации «Образование для устойчивого 

развития» из других регионов Беларуси. 

День первый, понедельник, 18 июня 2018 года 

Тема дня: Устойчивое развитие – образовательная перспектива  Дзержинского 

района  

Цель дня: знакомство участников семинара-практикума с вызовами устойчивости и 

образовательными  перспективами Дзержинского района  

 

9:30-11.30 Регистрация участников семинара-практикума, приветственный кофе 

11.30-13.30 Энергоэффективная школа – творческий портрет Ресурсного центра 

комплексной поддержки образования в интересах устойчивого развития 

городских территорий ГУО «Средняя школа №4 г.Дзержинска», Л.К. Лукша 

13.30-14.20 Образование в интересах достижения Целей устойчивого развития – 

образовательные перспективы Дзержинского района - брифинг начальника 

управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома 

В.И. Матусевича 

14:20-14.50 Обед 

14.50-15.30 Отъезд в Центр экологического туризма «Станьково». Расселение 

15.30-21.00 Культурологические аспекты интеграции образования и устойчивого 

развития региона в действии – тематический практикум с экскурсией, Е.П. 

Кандратович, заместитель директора ГУО «Средняя школа №4 

г.Дзержинска», И.А. Образцова, директор ГУО «Станьковская средняя 

школа имени Марата Казея», О.И. Маслиев, общественный куратор 

Историко-краеведческого музея ГУО «Станьковская средняя школа имени 

Марата Казея» 

18.00-19.00 Ужин 

 

День второй, вторник, 19 июня 2018 года 

Тема дня: Экодружественность семьи – объект заботы организаторов практик 

образования в интересах устойчивого развития (ОУР)  

Цель дня: выявление специфики и эффективных ресурсов организации практик ОУР в 

интересах укрепления экодружественности семей 

9:30 Выезд в Дзержинск в ГУО «Средняя школа №4 г.Дзержинск» 

09.50-10.15 Завтрак 

10.20-10.50 Цели устойчивого развития: глобальные вызовы для всех и каждого –  

установочный доклад, С.Б. Савелова 



10:50-12:00 Экодружественность семьи: сущность и содержание понятия, 

индикаторы – герменевтический практикум, С.Б. Савелова 

12:00-12:15 Кофе-пауза 

12.15-14.00 Образование и семья: опыт взаимодействия учреждений образования 

Дзержинского района – изучение опыта и ресурсов взаимодействия в 

практике ГУО «Ясли-сад №1 г.Дзержинска», ГУО «ЦКРОиР Дзержинского 

района», ГУО «Гимназия №1 г.Дзержинска»  

14.00-14.45 Обед 

14.45-15.45 Проект «Экодружественность семьи – путь к устойчивому развитию 

Дзержинского района» в замысле, опыте образования взрослых и 

перспективах развития Дзержинского района – презентация и экспертиза 

деятельности участников проекта, Е.П. Кондратович 

15:45-18:00 Условия и ресурсы организации практик ОУР для всех поколений в 

регионе экодружественного развития – проблемная лаборатория, ведущая – 

С.Б. Савелова 

15:45-16:00 - введение в работу проблемной лаборатории в формате питч-сессии,  

16:00-17:00 

  

Питч-сессия 1 «Школа – пространство социальной успешности 

участников экодружественного сообщества»: 

«Модель организации образовательных практик участников 

открытого гимназического сообщества с целью формирования их 

творческого потенциала через расширение социально значимой 

деятельности гимназии в интересах устойчивого развития региона», Т.М. 

Даргель, учитель изобразительного искусства ГУО «Гимназия №4 г. 

Витебска» 

«Педагогическое сопровождение процессов становления социальной 

успешности гимназистов», А.П. Ровбуть, заместитель директора по 

учебной работе ГУО «Гимназия №1 г. Лида» 

«Условия и механизмы формирования социальной успешности 

учащихся в рамках процессов обеспечения устойчивого развития региона 

школы», Е.А.Ивашнева, директор ГУО «Средняя школа №28 г.Могилева» 

«Партнерство в развитии местных сообществ как условие 

обеспечения социальной успешности учащихся», Елена Дмитриевна 

Почтовая, начальник отдела по образованию Мстиславского РИК, Н.О. 

Олеговна Сильченко, учитель информатики ГУО «Рязанцевский УПК» 

«Управленческая компетентность педагогов как инструмент 

формирования социальной успешности учащихся», А.А. Личик, директор 

ГУО «Гимназия №2 г. Волковыска» 

17:00-17:15 Кофе-пауза 

17:15-18:00 Питч-сессия 2 «Школа – центр образовательной поддержки развития 

экодружественности сообщества»: 

«Обеспечение поликультурного взаимодействия субъектов устойчивого 

развития в открытом образовательном пространстве школы», Т.В. 

Губенкова, заместитель директора по воспитательной работе ГУО 

«Средняя школа №16 г.Орши» 

«Интеллектуальная Мастерская устойчивых перемен – 

инициативный центр развития местного сообщества», А.В. Семѐнов, 

учитель информатики ГУО «Ходосовская средняя школа» 

«Специфика организации поликультурного воспитания разных 

категорий участников открытого школьного сообщества», Т.И. Шаплыко, 

директор ГУО «Средняя школа г.п.Мир» 

«Социально значимые детско-взрослые инициативы как ресурс 

организации в деятельности Браславской гимназии практик ОУР для всех 

поколений», Л.Н. Кугно, учитель биологии ГУО «Браславская гимназия» 



«От школьной инициативы к международному культурно-

образовательному форуму», А.С.Шидловская, заместитель директора по 

учебной работе ГУО «Красненская средняя школа Молодечненского района» 

«Центр поддержки детских и молодежных инициатив – эффективный 

ресурс устойчивого развития региона», Ильенкова О.В., заместитель 

директора по учебной работе УО «Костюковичская государственная 

районная гимназия» 

18:00–19:00 Андрогогические аспекты произрастания экодружественности в 

образе жизни людей – тематический практикум, И.Б. Савелова 

19:00-20:00 Ужин  

 

День третий, среда, 20 июня 2018 года 

Тема дня: Образование взрослых – вызов организации практик поддержки 

обеспечения экодружественного образа жизни семьи 

Цель дня: взаимообмен ресурсами организации образовательных практик для 

различных групп населения, наработанных в деятельности инновационных проектов в 

области ОУР 

09:30-10:00 Завтрак  

10:00-12:00 Условия и ресурсы организации практик ОУР для всех поколений в 

регионе экодружественного развития – продолжение работы проблемной 

лаборатории, ведущая – София Борисовна Савелова 

10:00-10:10 Введение в совместную работу 

10:10-12:00 Питч-сессия 3 «Образовательная среда экодружествннной школы в 

развитии»: 

 «Экодружественная среда гимназии как условие организации практик 

ОУР в процессе формирования творческого потенциала обучающихся», 

Ольга Александровна Гудень, заместитель директора по учебно-методической 

работе ГУО «Гимназия г.Щучина» 

«Условия и ресурсы становления в деятельность Верхнедвинской 

гимназии детско-взрослой исследовательской общности как ключевого 

механизма внедрения модели организации образовательных практик в 

интересах устойчивого развития», Наталья Владимировна Лабейко, 

заместитель директора по учебной работе, Галина Николаевна Васѐха, 

директор ГУО «Верхнедвинская гимназия» 

«Поддержка детских и молодежных инициатив как условие создания в 

учреждении образования инклюзивно-ориентированной образовательной 

среды», Татьяна Евгеньевна Рудник, заместитель директора по 

воспитательной работе ГУО «Средняя школа № 12 г.Гродно» 

«Возможности и запросы дошкольного образования на сотрудничество в 

интересах организации практик ОУР для всех поколений», Людмила 

Ивановна Кушнерук, заведующий ГУО «Ясли - детский сад №45 г.Гродно» 

«Особенности организации концептуальной работы участников 

инновационной деятельности в ГУО "Средняя школа № 3 г.Осиповичи», 
Анатолий Титович Щемелѐв, директор государственного учреждения 

образования «Средняя школа №3 г.Осиповичи»  

«Условия и механизмы формирования здоровьесберегающей среды школы 

в открытом образовательном пространстве устойчивого развития 

региона», Ольга Викторовна Подоляк, педагог – психолог ГУО «Средняя школа 

№4 г.Орши»  

«Образовательная среда столичного региона: возможности развития 

деятельности учреждения образования»,  Галина Анатольевна Борисевич, 

учитель белорусского языка ГУО «Гимназия №19 г.Минска» 

«Формирование экологоответственного поведения учащихся и членов их 



семей посредством освоения инновационной технологии 

вермикомпостирования и вермикультивирования в рамках деятельности 

школьной бизнес-компании», Валентина Владимировна Ведерчик, 

заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 3 г. 

Пинска» 

«Образовательный лагерь Целей устойчивого развития в школе», Елена 

Владимировна Семенова, учитель белорусскего языка ГУО «Средней школы №7 

г.Барановичи» 

12:00– 12:15 Кофе-пауза 

12:15– 14:00  Творческий потенциал человека как  условие проявления им 

экодружествнной позиции, Ирина Борисовна Савелова 

14:00-14:30 Обед  

15:30-18:00 Дополнительные возможности и ресурсы усиления 

экодружественности семей – ознакомительный тур в Ресурсный центр 

«ЭкоТехноПарк «Волма» РИПО, Алексей Вениаминович Воронов 

19:00-20:00 Ужин. Практика образования взрослых в действии – вечерние дискуссии 

 

День четвертый, четверг, 21 июня 2018 года 

Тема дня: Организация практик ОУР в процессах обеспечения 

экодружественности семьи 

Цель дня: определение условий и индикаторов организации практик ОУР для 

различных групп населения и местных сообществ в интересах поддержки 

экодружественного образа жизни семьи 

 

9:00 – 9:30 Завтрак 

09:30-11:30 Тематический практикум «Организация в регионе практик ОУР для 

взрослых, семей и специалистов», Виктор Стефанович Кулик 

- введение в совместную работу 

- групповая работа 

- экспертиза наработанных результатов и общая дискуссия  

11:30-11:45 Кофе-пауза 

11:45-13:05 Сетевое взаимодействие и партнерство в организации практик ОУР в 

деятельности учреждений образования в местных соообществах и 

регионах – итоговая дискуссия, подведение итогов семинара-практикума, 

модераторы – София Борисовна Савелова, Анатолий Владимирович 

Муравьев, Людмила Константиновна Лукша 

13:00-14:00 Обед 

14:00 Отъезд участников семинара-практикума 

 

 



Приложение 2 
 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ЭКОДРУЖЕСТВЕННЫХ СЕМЕЙ 

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА 
 

Дата проведения: 13 октября 2018 года 

Место проведения фестиваля: государственное учреждение образования «Средняя 

школа №4 г. Дзержинска», актовый зал. 

Начало фестиваля: 09.00 

Участники фестиваля: 

- представители экодружественных семей Дзержинского района; 

- педагоги-адукаторы центров образования взрослых Дзержинского района; 

- педагоги Ресурсного центра комплексной поддержки образования в интересах 

устойчивого развития городских территорий; 

- руководители учреждений образования Дзержинского района,  расположенных в 

сельской местности. 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 
9.00-9.30  

9.30-10.00 

Регистрация участников фестиваля. 

Работа выставки «Экологизация образа жизни семей»: 

- «Приглашаем в наш экоград» (выставка поделок из природного 

материала детей и взрослых из семей Дзержинского района); 

- «От экологии природы – к экологии души» (фотовыставка, посвященная 

Году малой родины); 

- «З рога ўсяго многа» (ярмарка натуральных товаров и кулинарных 

изделий, выращенных и изготовленных в экодружественных семьях) 

10.00-10.15 Открытие фестиваля. Представление гостей. Приветственное слово 

директора школы, руководителя Ресурсного центра комплексной 

поддержки образования в интересах устойчивого развития городских 

территорий Л.К. Лукши, представителей DVV international в Республике 

Беларусь, Ассоциации «Образование для устойчивого развития» 

10.20-11.40 Эстафета мастер-классов в интересах повышения экодружественности 

семьи: 

«Секреты ответственного потребления» 

учитель физики Самеева О.А.(Ресурсный центр по 

энергосбережению) 

«Изготовление экоигрушек и экоподарков» 

учитель изобразительного искусства Малова Н.А. (каб.315) 

«Эк-расслабление и здоровые эмоции в семье» 

педагог-психолог Т.В.Лянго (каб.212) 

Кулинарный мастер-класс «Здоровое питание» 

шеф-повар школьной столовой С.Г.Федосенко (столовая) 

11.40-12.40 Семейная экоплощадка (калейдоскоп экодружественных семей 

Дзержинского района) 

12.50-13.30 Музыкальная открытка для участников фестиваля 

13.30-13.40 «Экодружественность семьи – путь к устойчивому развитию 

Дзержинского района»: итоги и перспективы 

 13.40-14.10 Обед 

 

 



Приложение 3 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

«Достижение целей устойчивого развития как условие повышения 

 качества образования» 

27.03.2019 

1. Здравствуйте! Мы рады гостям.  
(10.10-10.30, столовая, приветственный кофе) 

2. Дзержинский район – на пути к устойчивому развитию  

Районный конкурс «Я и мама – мастерица»,  

«Я и папа - мастера» (10.30-10.50, ст. маст., каб.5, каб.6) 

3. Презентация государственного учреждения образования «Средняя школа №4 г. 

Дзержинска» (директор школы Л.К.Лукша) 
(10.50-11.10, актовый зал) 

4. Устойчивое развитие – в практиках школы 
(11.10-12.10): 
- Бизнес-компания «Родник» (холл 2 этажа) – руководители школьной бизнес-компании Байкова Н.К., Малова Н.А. 

- Лаборатория робототехники (каб.211) – учитель математики Синкевич Н.О. 

- Шахматный клуб «Рапид» (каб.210) 

- Викторина «Любить природу – беречь жизнь» (каб.212) 

- Игра-соревнование «С математикой по жизни – к достижению целей устойчивого развития» (каб.213) 

- Подготовка к областной олимпиаде по Правилам  

дорожного движения (каб.314) 

- Час общения «Ты да я такие разные, но …» (каб.313) 

- Экологический калейдоскоп «Наш дом - Земля» (каб.312) 

- Своя игра «Защитим природу – сохраним экосистему» (каб.316) 

- Квест «Лучшие из лучших» (каб.310) 

- Устный журнал «Жить в гармонии с природой» (каб.308) 

- Игра-практикум «Богатство родного края» (каб.307) 

- Творческая мастерская «Второе дыхание» (каб.306) 

- Брейн-ринг «Мои права – моя свобода» (каб.305) 

- Районный ресурсный центр по энергосбережению  

(каб.318) 

5. Ресурсы Республиканской научно-технической библиотеки – в интересах устойчивого 

развития 
(12.15-12.35, актовый зал) 

6. Деятельность учреждения как ресурсного цетра комплексной поддержки практик 

образования для устойчивого развития городских территорий 
(12.35-13.00, актовый зал) 

7. Обед (13.00-13.30, столовая) 

8. Реализация целей устойчивого развития в образовательном процессе (13.30-14.20, актовый зал) 

9. Экскурсия по энергоэффективным точкам учреждения (14.20-14.40) 

 

 


