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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

«Создание Научной лавки как центра адресной экспертной 

поддержки образовательных практик в интересах устойчивого 

развития»   

 

22 мая 2018 года 

 

Место проведения: БГПУ им. Максима Танка, ул. Советская 18, корпус 3, 

ауд. 108 

 

Цель: просвещение педагогической общественности БГПУ по вопросам 

организации и механизмам работы Научных лавок и корректировка модели 

«Белорусской Научной лавки». 

Задачи: 

- знакомство  участников семинара с методикой Научных лавок как 

механизмом передачи знаний в местные сообщества и организации 

научно-практических исследований по вопросам, связанным с 

обеспечением устойчивости процессов регионального развития; 

- представление опыта внедрения методики Научных лавок в процессы 

устойчивого развития пилотных регионов проекта; 

- привлечение педагогической общественности к обсуждению 

проблемных вопросов по созданию структуры «Белорусской Научной 

лавки»; 

 разработка проекта координирующей структуры «Белорусской Научной 

лавки» на базе БГПУ. 

Организации-партнеры: БГПУ им. Максима Танка (Республика 

Беларусь), Ассоциация «Образование для устойчивого развития» (Республика 

Беларусь), Wissenschaftsladen Bonn e. V. (Федеративная Республика Германия). 

Участники: члены ректората и профессорско-преподавательского состава 

БГПУ, представители пилотных регионов проекта и члены Ассоциации 

«Образование для устойчивого развития». 

Модераторы:  

Науменко Н.В. – декан факультета естествознания, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент. 

Сологуб Н.С. – заместитель начальника Координационного центра 

«Образование в интересах устойчивого развития» 

 

 

 

 

Семинар-практикум организован в рамках проекта «Научная лавка как 
инструмент интеграции образовательных практик в региональные процессы 
устойчивого развития", осуществляемого при поддержке Министерства 
образования Республики Беларусь и  содействии Программы поддержки 
Беларуси (ППБ). 



 
 

Белорусский государственный 
педагогический университет 

им. Максима Танка 

 

ПРОГРАММА 

10:00-10:30 Регистрация участников (ауд. 108, корпус 3). 

10.30-10.40 Открытие семинара-практикума. Вступительное слово 

«Научная лавка как центр адресной экспертной поддержки 

образовательных практик»   

А. И. Жук, ректор БГПУ, председатель Совета Ассоциации 

«Образование для устойчивого развития»; 

10.40-10.50 

 

 

 

 

10.50-11.00 

«Проект «Научные лавки как инструмент интеграции 

образовательных практик в региональные процессы устойчивого 

развития»: от замысла к реализации» 

А.В. Муравьев, исполнительный директор Ассоциации «Образование 

в интересах устойчивого развития». 

«Создание Научной лавки как прогрессивного инструмента 

трансфера знаний между научным и местным сообществом» 

Н.В. Науменко, декан факультета естествознания, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

11.00-12.00 «Опыт внедрения методологии Научных лавок в деятельность 

ресурсных центров по ОУР пилотных регионов проекта»: 

Т.А.Тюшкевич, старший инспектор отдела образования, спорта и 

туризма Березовского райисполкома; 

В.П. Жукович, директор ГУО «Здитовская средняя школа» 

Березовского района Брестской области, руководитель Ресурсного 

центра комплексной поддержки практик ОУР сельских территорий; 

Е.В. Пасюта, директор ГУО «Гимназия г.Щучина», руководитель 

Гродненского областного Ресурсного центра комплексной 

поддержки практик ОУР 

«Об ограничениях процесса внедрения методологии Научных лавок в 

условиях Беларуси» 

Н.Н. Кошель, заведующий отделом креативной психологии и 

педагогики УО «Республиканский институт профессионального 

образования», кандидат педагогических наук, доцент, эксперт 

Ассоциации «Образование в интересах устойчивого развития» 

12.00-12.30 Кофе-пауза 

12.30-12.40 

 

 

 

 

12.40-13.50 

13.50-14.30 

 

«Организация деятельности координирующей структуры 

«Белорусской Научной лавки»  на базе БГПУ: концепция, структура, 

технология взаимодействия» 

Н.С. Сологуб, заместитель начальника Координационного центра 

«Образование в интересах устойчивого развития» 

Работа в группах 

Дискуссия «Организация работы «Белорусской Научной лавки» 

В.С. Кулик, старший преподаватель кафедры педагогики и 

менеджмента в образовании ГУО «Академия последипломного 

образования» 

14.30-14.40 Подведение итогов. Работа с оценочными листами. 

14.40-15.40    Обед 


