
 

При поддержке Федерального правительства Германии    

 

 

 

«Обеспечение адресного научно-образовательного сопровождения процессов 

регионального устойчиво развития»  

Семинар-практикум  

 

ПРОГРАММА 

Дата проведения: 11 октября 2018г. 

Место проведения: БГПУ им. Максима Танка, ул. Советская 18 

 

Цель семинара: определение условий и разработка инструментов, необходимых для 

организации деятельности Белорусской научной лавки как механизма обеспечения   

адресного научно-образовательного сопровождения процессов регионального устойчиво 

развития 

Участники – представители ректората, факультетов и других структурных 

подразделений БГПУ; ресурсных центров по ОУР и местных органов власти двух 

пилотных регионов – Щучинского района Гродненской области и Березовского 

района Брестской области; ресурсных центров Ассоциации «Образование для 

устойчивого развития»; экспертной, исследовательской групп и 

Координационного совета проекта. 

Эксперт – Норберт Штайнхауз, эксперт Департамента ЕС «Исследования и инновации» 

по вопросам организации деятельности научных лавок на основе методологии 

«ответственные исследования и инновации», член Координационного совета 

международной сети Living Knowledge, менеджер международных проектов 

некоммерческой организации Science Shop Bonn. 

Координаторы региональной деятельности: 

Наталья Владимировна Науменко, декан факультета естествознания, координатор 

деятельности проекта в БГПУ; 

Татьяна Александровна Тюшкевич, специалист Управления по образованию Березовского 

райисполкома; 

Ольга Александровна Гудень, заместитель директора по учебно-методической работе 

ГУО «Гимназия г.Щучина», координатор деятельности Гродненского областного 

Ресурсного центра комплексной поддержки практик ОУР;  

Координатор семинара-практикума: 

Наталья Станиславовна Сологуб, заместитель начальника Координационного центра 

«Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ, координатор сетевого 

взаимодействия структур Белорусской научной лавки 

Руководитель семинара-практикума: 

София Борисовна Савелова, начальник Координационного центра «Образование в 

интересах устойчивого развития» БГПУ 

 Руководитель проекта: 

Анатолий Владимирович Муравьев, исполнительный директор Ассоциации «Образование 

для устойчивого развития» 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара-практикума 

09.30-09.50 Деятельность научной лавки – актуальный ресурс подготовки 

современных педагогов и специалистов – приветствие-введение в 

совместную работу участников семинара-практикума: 

Александр Иванович Жук, ректор БГПУ; 

Анатолий Владимирович Муравьев, директор гимназии №19 г.Минска – 

ресурсного центра комплексной поддержки практик ОУР и ШМП-21 
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09:50-11:00 Научная лавка – инструмент интеграции практик образования и 

устойчивого развития – погружение в проблемное поле совместной работы: 

09:50-10:40 Международный опыт реализации метода «ответственные исследования и 

инновации» и деятельности научных лавок университетов и регионов – 

Норберт Штайнхауз 

10:40-11:00 Проектная модель организации деятельности научной лавки в Беларуси – 

София Борисовна Савелова, Татьяна Александровна Тюшкевич, Ольга 

Александровна Гудень 

11:00-11:30 Кофе-пауза 

11:30-11:45 Модель организации деятельности научной лавки в БГПУ –  

Наталья Владимировна Науменко 

11:45-12:15 

 
Организация процессов удовлетворения конкретных запросов регионов 

на обеспечение адресной научно-образовательной поддержки устойчивого 

развития местных сообществ – практикум по формированию кейсов:   

11:45-12:15 

 

 

- представление запросов от местных сообществ, регионов и партнерских 

организаций и формирование тематических рабочих групп по проблемам, 

сформулированным в запросах местных сообществ; 

12:15-13:30 - организация групповой работы по обеспечению структурами, специалистами 

и студентами БГПУ реализации запросов местных сообществ и партнерских 

организаций 

13:30-14:15 Обед 

14:15-15:00 – представление и согласование материалов, наработанных группами: 

формирование пакета методик/инструментов по организации взаимодействия 

координирующей структуры и региональных ресурсных центров в рамках 

сетевого взаимодействия научной лавки  

15:00-15:20 Организации деятельности Научной лавки в БГПУ: информационно-

методическая поддержка – Наталья Станиславовна Сологуб  

15:20-15:30 II Международный симпозиум «Образование в интересах устойчивого 

развития – социальный договор» – пространство формирования сетевого 

научно-образовательного сообщества экспертов: 

-  представление проектного замысла и условий участия,  

- подведение итогов семинара-практикума 

15.30-16:00 Кофе-пауза, отъезд иногородних участников 

16.00-17.00  

 

Индивидуально-групповые консультации (по заявкам участников семинара-

практикума)  

 

 


