
Из опыта работы ГУО «Здитовская СШ» Берёзовского района  
 в контексте реализации идей  

образования для устойчивого развития 
 

Можно жить в маленькой деревне и ощущать себя частью мирового 
сообщества, стремиться поучаствовать в решении глобальных проблем. А 
можно и, находясь в огромном мегаполисе, оставаться одиноким, жить 
обособленно.  
 Занимать активную жизненную позицию, вносить посильный вклад в 
решение социальных проблем, не оставаться безучастным к событиям, 
которые происходят в мире – такой выбор сделала Здитовская средняя 
школа. 
 В феврале 2018 в Минске прошёл региональный форум координаторов 
по целям устойчивого развития из стран Европы и Центральной Азии. 
Мероприятие организовано по инициативе Беларуси при поддержке ООН.  
В апреле 2017 года в Женеве состоялось совещание Руководящего комитета 
по образованию в интересах устойчивого развития. На семинаре Первый 
заместитель Министра образования Республики Беларусь Вадим Богуш 
представил доклад об опыте Беларуси в осуществлении Стратегии ЕЭК ООН 
для образования в интересах устойчивого развития.  

В докладе в качестве положительного примера наряду с другими 
школами был приведён и опыт работы Здитовской средней школы – 
Республиканского Ресурсного центра комплексной поддержки образования в 
интересах устойчивого развития сельских территорий, соучредителя 
Ассоциации «Образование для устойчивого развития», члена 
координационного совета по образованию в интересах устойчивого развития 
при Министерстве образования Республики Беларусь. 

Здитовская школа уже на протяжении 10 лет активно внедряет в жизнь 
своего коллектива и в жизнь всего школьного сообщества идеи и принципы 
устойчивого развития. К положительным аспектам деятельности школы в 
данном направлении можно отнести повышение профессиональной 
компетентности сотрудников; активность в проектной, инновационной, 
исследовательской деятельности; наличие команды; партнёрство; наличие 
цели и стратегии. 

«Мы хотим, чтобы в нашей деревне было комфортно и престижно 
жить. Чтобы каждый из нас советовал своим друзьям переехать жить именно 
в наш край. Здесь сохранённая природа и история соседствуют с 
современными технологиями и возможностями получить хорошее 
образование», – так определили дети и взрослые образ желаемого будущего в 
2007 году, когда создавали стратегию развития для своего школьного 
сообщества. Причём к делу подошли основательно: ознакомились с 
белорусским и международным опытом, посетили ряд семинаров и 
тренингов, изучили вопрос в ходе образовательной поездки в Германию, 
наладили сотрудничество с профессиональными экспертами в области УР. 
Результатом совместных усилий стали также стратегические планы 



«Школа+деревня: вместе к устойчивому развитию» и «Стратегия 
устойчивого развития для Споровского сельского совета». 

Идея осуществления планов стратегии – комплексно решать проблемы 
развития, учитывая социальные, экологические и экономические эффекты и 
последствия, объединив силы всех заинтересованных в развитии сторон. 

Объединить действия мы смогли через реализацию социально 
значимых проектов.  (С 2009 по 2017 гг. реализовано 10 проектов). На основе 
кластерного подхода и включённого участия абсолютное большинство 
учащихся и работников школы, жителей деревни были причастны к их 
реализации. Дети убедились, что их вклад в улучшение качества жизни 
может быть значительным. Кроме того, они смогли на практике освоить, как 
пройти путь от идеи до реализации, как найти партнёров, предвидеть 
эффекты и возможные неудачи. В воспитательном процессе это важно: 
экологические, социальные ценности невозможно сформировать как простую 
систему знаний. Невозможно передать человеку своё отношение к миру. Оно 
возникает лишь с приобретением социального опыта. «Не потребитель, а 
участник преобразований» – пример такой модели отношения к 
окружающему миру демонстрируют в Здитовской школе. 

На вопрос, может ли ученик школы повлиять на улучшение качества 
жизни в регионе, здитовские школьники однозначно ответят утвердительно. 

В 2017 г.на базе школы открыт Ресурсный центр экономического 
развития Споровского сельсовета. Реализован проект «К устойчивому 
Споровскому сельскому совету – через активизацию молодёжного 
предпринимательства». Значимость проекта заключается в возможности не 
только дать учащимся качественное образование по базовым предметам, но и 
включить дополнительные практические занятия, которые они смогут 
реализовать в условиях рыночной экономики. 
В основе уклада школы идеи гражданского воспитания, предполагающего 
деятельную активность личности. И это не только практические дела. 
Примером созидательного участия в жизни общества могут служить и 
интеллектуальные наработки учащихся школы. Написано 18 
исследовательских работ, ключевым словом каждой является слово Здитово 
– деревня Здитово Споровского сельского совета. Это идея нашей работы - 
наивысшая ступень человеческой морали: знай и цени свою историю, 
традиции, сделай, что в твоих силах, чтобы твой труд приносил пользу.  
 Исследовательские работы, посвящённые малой родине, стали основой 
для создания книги «Здзітава – Радзіма мілая!”, экземпляр которой хранится 
в Национальной библиотеке Республики Беларусь. Отрадно, что в работе над 
созданием книги принимали участие не только учителя и учащиеся школы, 
но и её выпускники, жители деревни. Теперь при изучении курса 
“Здзітавазнаўства” ребята пользуются книгой, к созданию которой 
причастны и они. 
 Хорошим стимулом повысить уровень компетентности коллективу 
Здитовской школы помогает международное сотрудничество. Например, 
работа по изучению Споровских болот проводилась под руководством 



немецких экологов (фонд лауреата альтернативной Нобелевской премии 
Михаэля Зуккова). Большой интерес у учащихся вызвал глобальный 
международный проект по изучению темпов хищничества травоядных 
насекомых в зависимости от изменений географической широты с помощью 
искусственных гусениц. Нашим партнером по данному проекту являлся 
университет Хельсинки. Работа продолжалась 4 года. В 2018 году данная 
работа была признана лучшей на областной НПК. В 2019 году – на 
Республиканской. 
 В данный момент под руководством преподавателя Брестского 
государственного университета им. А.С.Пушкина, члена Брестского 
регионального отделения «Экопроекта» О.В.Токарчука в активной фазе 
реализовывается проект по климатическим изменениям, проведена оценка 
уязвимости Споровского сельского совета к изменениям климата. 
Учащиеся школы в составе белорусско-российской  команды участвуют в 
экологической экспедиции по изучению дельты  Нёмана. Два сезона наши 
ребята выезжали для проведения исследований в Калининград. На летних 
каникулах в 2018 году мы принимали в Здитово гостей из Калининграда. 
Исследования были продолжены на территории Беларуси. Участники 
российско-белорусской команды совершили сплав на байдарках по Неману. 
 Отрадно отметить, что работа, которую выполняли учащиеся Сычик 
Карина, Прокурат Даша, Синяк Маргарита, Лисогир Настя совместно с 
учащимися гимназии из российского Зеленоградска отмечена институтом 
Гёте в Москве. Наши ребята приглашены на международную конференцию в 
Берлине, где будут защищать свой экологический проект на немецком языке. 
  Идея работы педагогического коллектива школы – приобрести 
компетенции, позволяющие обеспечить саморазвитие. Участие в 
инновационных проектах даёт возможность внедрять новые педагогические 
подходы в образовательный и воспитательный процесс. В 2017 начата работа 
над очередным проектом, в котором участвуют как учителя, имеющие опыт 
инновационной деятельности Жукович В.П., Ажажа Т.С., Мартысевич Е.Н., 
Прокурат Е.В., так и коллеги, недавно включившиеся в инновации. Это 
Чайчиц Е.И., Мелех Ю.А., Юзефович А.П. 

 С 2009 года опыт деятельности школы был неоднократно 
представлен на международных мероприятиях в Польше, Бельгии, Украине, 
Молдове, США, Грузии, Италии. 

 На уровне промежуточных индикаторов мы видим, что работа 
школы приносит реальную пользу местному сообществу деревни Здитово, 
предлагает дополнительные образовательные возможности учащимся и 
учителям школы. И мы верим в то, что продолжение работы в данном 
направлении обеспечит устойчивое, сбалансированное развитие локальной 
территории сельского региона и Беларуси в целом. 
 


