
Создание и деятельность 

молодежного бизнес-инкубатора в 

целях повышения экономической 

активности молодежи на селе

Конференция педагогических работников Брестской области

г. Кобрин, 22.08.2019



Образ 
желаемого 
будущего

Школьная 
Местная 
повестка-21

Стратегия  
«Школа+ 
Деревня: 
вместе к 
устойчивому 
развитию»

Стратегия 
устойчивого 
развития 
Споровского 
сельсовета 
до 2030 года

2008 2009 2010 2017



СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

СПОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Образ желаемого будущего к 2030 году:

Споровский сельсовет – демографически устойчиво 
положительный, обучающийся, инновационный регион, 
основывающийся на принципах устойчивого развития, и в 
соответствии с Глобальными целями устойчивого развития.

Стратегические цели:

Цель 1. Создание условий для повышения экономической 
активности на территории сельсовета.

Цель 2. Укрепление потенциала местных сообществ сельсовета.

2.1. Содействие развитию человеческого потенциала.

2.2. Модернизация объектов социальной сферы.

Цель 3. Сохранение природного наследия.

Цель 4. Адаптация к изменениям климата.

Цель 5. Энерго- и ресурсосбережение.



БОЛЬШАЯ ПЯТЁРКА (THE BIG FIVE)

Обеспечение 

«устойчивости»

Наука / исследование

Образование

ВластьБизнес

Общественные 

организации



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2015-2017):

«Расширение экономических возможностей в 

сельской Беларуси», 

Фонд «Новая Евразия» г. Минск:
 участие в тематических образовательных семинарах;

 на базе школы открыт региональный Ресурсный центр 

экономического развития Споровского сельского совета (апрель 

2016 года);

 участие в конкурсе проектных инициатив (июнь 2016 года);

 разработана стратегия устойчивого развития Споровского 

сельсовета (декабрь 2017 года);

 Реализация проектной инициативы «К устойчивому 

Споровскому сельсовету – через повышение экономической 

активности молодежи» (2016-2017)

Партнёрство – залог успеха!



Тематические направления:

Совместная инициатива 

«К устойчивому Споровскому сельскому совету – через 

активизацию молодежного предпринимательства 

(создание молодежного бизнес-инкубатора)»

• Факультативный курс «Основы 
предпринимательской деятельности»

• Разработка бизнес-планов по тематическим 
направлениям бизнес-инкубатора

• Рассмотрение тематических кейсов на 
занятиях

Образовательный 
компонент 

(теоретический)

• Пчеловодство

• Велосервис

• Растениеводство

• Апробация разработанных бизнес-планов

Практический 
компонент
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СОТРУДНИЧЕСТВО С АССОЦИАЦИЕЙ

«ACARBIO COSTIERA AMALFITANA ACARBIO»



Молодёжный 

бизнес-инкубатор









НА Х МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧЕ МОЛОДЫХ

ПЧЕЛОВОДОВ IMYB-2019, КОТОРАЯ ПРОХОДИЛА С 3 ПО 7

ИЮЛЯ В СЛОВАЦКОМ ГОРОДЕ БАНСКА-БЫСТРИЦА



Посадка малины



СТУПЕНИ УСПЕХА





Инновационный проект 

2017-2020 гг.

 «Внедрение модели организации образовательных 

практик в интересах устойчивого развития с целью 

формирования творческого потенциала 

обучающихся» через развитие культуры 

предпринимательства участников открытого 

школьного сообщества.
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Школа

Местные 
жители

Местная 
власть

Организации



Вопросы? 

Татьяна Сергеевна Ажажа

Заместитель директора Здитовской СШ 

Березовского района

Эл. почта: zditovo@berezaroo.brest.by

www.zditovo.bereza.edu.by

www.facebook.com/zditovo.school/

Тел.: +375 1643 66205

mailto:zditovo@berezaroo.brest.by

