УО «Могилевский государственный областной институт развития образования»
Ассоциация «Образование для устойчивого развития»
Управление по образованию Могилевского горисполкома
ГУО «Средняя школа №28 г. Могилева» – Могилевский областной ресурсный инновационный центр
«Формирование социальной успешности учащихся через создание организационно-педагогических условий в
учреждении образования»

Республиканский онлайн семинар-практикум для педагогических работников
учреждений образования

Ориентация на будущие поколения:
функциональная грамотность и глобальная компетентность
всех
Дата проведения: 29 апреля 2021 года
Место проведения: государственное учреждение образования «Средняя школа № 28
г.Могилева» (г. Могилев, ул. Вишневецкого, 12)
Участники: представители учреждений образования Могилевской области – районных
опорных площадок по образованию в интересах устойчивого развития (ОУР) и областных
ресурсных инновационных центров; представители учреждений общего среднего образования
Республики Беларусь – ресурсных центров Ассоциации «Образование для устойчивого
развития»; сотрудники УО «Могилевский государственный областной институт развития
образования» (УО «МГОИРО»); участники инициативы «Региональная Академия устойчивого
развития», представители региональных инициативных групп по реализации Стратегии
устойчивого развития Могилевской области – 2035.
Цель семинара-практикума:
обсуждение перспектив и проблем обеспечения функциональной грамотности населения
в деятельности школ устойчивого развития в контексте актуальных задач реализации
Могилевской областной СУР-2035
Руководитель семинара-практикума:
Наталья Григорьевна Афанасьева, начальник Центра идеологической, воспитательной
работы и педагогических инноваций УО «МГОИРО», координатор образовательного
направления в рабочей группе по реализации Стратегии устойчивого развития Могилевской
области – 2035
Эксперт:
София Борисовна Савелова, эксперт Ассоциации «Образование для устойчивого
развития», сокоординатор по направлению «образование» Партнерской группы устойчивого
развития, официальный представитель в Беларуси Международной инициативы Хартия Земли;
Максим Александрович Лавриненко, директор Бизнес-школы Alfa+, г. Могилев
Координатор работы:
Светлана Владимировна Гринева, заместитель директора по учебной работе
государственного учреждения образования «Средняя школа № 28 г.Могилева», директор
Могилевского областного ресурсного инновационного центра «Формирование социальной
успешности учащихся через создание организационно-педагогических условий в учреждении
образования»
ПРОГРАММА РАБОТЫ
11:00 – подключение участников и проверка связи.
Открытие семинара-практикума, приветствия:
11:15-11:40
Михаил Михайлович Жудро,
ректор УО «Могилевский государственный областной институт развития
образования»;
Анатолий Владимирович Муравьев,
сокоординатор по направлению «образование» Партнерской группы
устойчивого развития, исполнительный директор Ассоциации «Образование
для устойчивого развития», директор ГУО «Гимназия №19 г. Минска»;
Инесса Владимировна Зубрилина,
начальник Координационного центра «Образование в интересах устойчивого
развития» БГПУ, эксперт Ассоциации «Образование для устойчивого
развития»

Погружение в проблемно поле онлайн семинара-практикума
11:40-12:00

Стратегия устойчивого развития Могилевской области – 2035: создание
системы образовательной поддержки как ключевой механизм
реализации этапа «Ориентация на будущие поколения»
Наталья Григорьевна Афанасьева,
начальник Центра идеологической, воспитательной
работы и педагогических инноваций УО «МГОИРО»

Функциональная грамотность и глобальная компетентность для всех –
условие организации деятельности школы в местных сообществах с
ориентацией на будущие поколения
София Борисовна Савелова,
эксперт проекта «Мастерская будущего» по
внедрению Могилевской областной СУР-2035
Представление и обсуждение опыта работы ресурсных ОУР-центров в местных
сообществах
12:30-13:10
Социально значимые детско-взрослые инициативы – ключевой
механизм обеспечения в местном сообществ практик ОУР для всех:
виртуальная панорама деятельности Могилевского областного ресурсного
инновационного центра «Формирование социальной успешности учащихся
через создание организационно-педагогических условий в учреждении
образования»
Елена Анатольевна Ивашнева,
государственного учреждения образования «Средняя
школа № 28 г.Могилева»
Творческая группа областного ресурсного инновационного центра:
- Инга Владимировна Лабкова, учитель биологии;
- Валентина Васильевна Дрогольчук, учитель физики и астрономии;
- Екатерина Леонидовна Дроздова, учитель английского языка;
- Валентина Тимофеевна Астренкова, учитель белорусского языка и
литературы;
- Надежда Павловна Чукова, учитель белорусского языка и литературы
Модератор – Светлана Владимировна Гринева
13:10-13:40
Перерыв на обед
12:00-12:30

13:50-14:20

Школа как инициативный центр развития образовательного потенциала
местных сообществ
– онлайн мастер-классы Ресурсных ОУР-центров Ассоциации «Образование
для устойчивого развития»:
«Школа рачительных хозяев»: актуальные форматы социального
партнёрства в интересах устойчивого развития местного сообщества
Галина Анатольевна Богдан,
координатор проектной деятельности Ресурсного
ОУР-центра ГУО «Средняя школа №12 г. Гродно»
Куратор – Екатерина Леонидовна Дроздова
«Обучающаяся
Щучинщина:
образовательная
поддержка
функциональной грамотность каждого и всех»
Ольга Александровна Гудень,
координатор Гродненского областного ресурсного
ОУР-центра ГУО «Гимназия г. Щучина»
Куратор – Инга Владимировна Лабкова
Творческий проект «ОКО ТВ» как средство формирования
медиаграмотности жителей Браславского района
Лукша Ольга Васильевна, Гончарова Алла Владимировна
координаторы
Ресурсного
ОУР-центра
трансграничных территорий ГУО «Браславская

гимназия»
Куратор – Сергей Сергеевич Тарасенко
Ресурсный инновационный центр «ОУР для всех поколений» как
механизм развития местного сообщества
Максимова Антонина Ивановна,
координатор
Областного
ресурсного
инновационного центра «Образование в интересах
устойчивого развития (ОУР) для всех поколений»,
Могилёвского областного ресурсного центра
комплексной поддержки ОУР
Куратор – Александр Владимирович Лебедев
14:20-14:40
Достижения и ресурсы деятельности инициативных школ устойчивого
развития в области организации практик ОУР для всех поколений –
общая дискуссия по итогам обмена опытом работы Ресурсных и
инновационных ОУР-центров по укреплению функциональной грамотности
участников местных сообществ
Модератор – Наталья Григорьевна Афанасьева
Выявление возможностей и определение условий по решению актуальных задач реализации
этапа «Ориентация на будущие поколения» Могилевской СУР-2035
14:40-15:10
Проблемная лаборатория «Ориентация на будущие поколения в
региональной системе поддержки практик ОУР для всех поколений:
идеи и опыт Мстиславского района»
Почтовая Елена Дмитриевна,
начальник отдела по образованию Мстиславского
райисполкома
Модератор – София Борисовна Савелова
15:10-15:30
Перспективы и проблемы обеспечения доступности и качества
образовательных услуг в интересах укрепления функциональной
грамотности населения
София Борисовна Савелова,
Лавриненко Максим Александрович,
директор Бизнес-школы Alfa+, г. Могилев
15:30-15:40
Завершение работы онлайн семинара-практикума, подведение итогов
Афанасьева Наталья Григорьевна,
Гринева Светлана Владимировна
Форма для регистрации:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciJCq6uY_FVyuOBu1TGMaqfDQoukujMmqFX8Uag6k6wCgEQ/viewform
Надеемся на встречу и совместную плодотворную работу 29.04.2021 с 11.15 до 15.40.
Ссылка для входа в zoom-пространство онлайн-семинара-практикума будет прислана на
указанный Вами адрес электронной почты во второй половине дня 28.04.2021.
Не забудьте проверить свой почтовый ящик (в том числе и папку Спам)!

