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Что: еще непроторенный путь 

Кого \ чей: живых сельских школ, учителей 

и учеников

Куда: в глобальный образовательный, 

социальный  и экономический мир

Как: через созданную сеть школьных садов 

и открытых образовательных программ

Что такое проект Школьный сад?



Учебное
Социальное

Экономическое

Воспитательное
Творческое

Эстетическое

Что мы приобрели и чему научились 

за это время 

в нижеследующих и других направлениях?



2-й ФОРУМ-ДИАЛОГ

Школьный сад: знания в жизнь



В СЕРЕДИНЕ ПУТИ

Что сделано за 2 года?



Сохраним сельскую школу –

сохраним село –

и жизнь на земле

Кто включился в проект?

Зачем нам сообщество ШС?

Учимся и тренируемся сами

Чему учить? Курсы тренингов

Экспериментируем

Торгуем и зарабатываем

Что даст интернет-площадка 

Школьный сад?

Конкурсы

Ищем решения и думаем вместе



Кто включился в проект?

1-й конкурс пришкольных участков выявил: кто 

есть живой на пришкольном свете,    где, как, чем 

и за что он живет
Участвовало 107 школ, очно – 25, 1 место -5 , 2-е – 11, 3-е - 9

2-й конкурс пришкольных участков показал, что, 

кажется, мы не ошиблись с выбором – вот наша 

гвардия и это не мало!
Участвовало 49 школ, очно –28, 1 место -5 , 2-е -9 , 3-е - 14

По ходу укрепили базу 38 школ-участников 

согласно их взглядам на будущее и пожеланиям

Обеспечили участников семенами и саженцами к 

каждому сезону



Молдова

1. Гимназия в с.Оксентия Дубасарского

района

2. Цаульский аграрный колледж в с.Цаул

Дондюшанского района 

3. Начальная школа им. Григоре Виеру в 

Штефан Водэ

4. Эко-деревня в с. Рышков Криулянского

района



Украина

1. Школа №2 п.Репки Черниговской области

2. Селищанский спортивный лицей 

Черняховского района Житомирской 

области

3. Школа-интернат в г.Борзна

Черниговской области

4. Вишевицький лицей Радомышльского

района Житомирской области

5. Национальный экологический центр (г. 

Киев)



Витебская область

1. Лужковская средняя школа Шарковщинского района

2. Парафьяновская средняя школа Докшицкого района

3. Юрцевская детский сад - средняя школа Оршанского района

4. Великодолецкая детский сад-средняя школа Ушачского района

5. Мерецковская детский сад - базовая школа

6. Чепуковская ясли-сад - средняя школа Миорского района

7. Друйская ясли- сад средняя школа Браславского района

8. Ореховская средняя школа им.Н.Л. Костюченко Ушачского

района

9. Слободковская ясли-сад – средняя школа Браславского района

10. Тяпинская детский сад- средняя школа Чашникского района

11. Старолядненская ясли-сад - базовая школа Лепельского

района



Гомельская область

1. Залесский ясли-сад – средняя школа Чечерского

района

2. Папоротнянская средняя школа Жлобинского района

3. Иолчанская средняя школа

4. Бобовская средняя школа Жлобинского района

5. Бычихинская средняя школа

6. Осташковичский ясли-сад-базовая школа

7. Малевичская средняя школа Жлобинского района

8. Октябрьский детский сад - базовая школа 

Жлобинского района

9. Утевская средняя школа



Минская область

1. Даниловичский учебно-педагогический комплекс ясли-

сад - средняя школа

2. Будаговский учебно-педагогический комплекс детский 

сад - средняя школа

3. Рассветовская средняя школа Клецкого района

4. Староюрковичский УПК детский сад - средняя школа 

Любанского района

5. Холопеничская средняя школа им. М. Богдановича 

Крупского района

6. УПК Ляденский д/с-сш" Червенского района

7. Образовательный центр Зеленого креста в 

Смолевичском районе



Наша сеть школьных садов



Зачем нам сообщество ШС?

Вместе ищем решения для сельской школы, 

молодежи и, наконец, села и города

Расширяем свой мир, находим друзей, коллег 

по миру, где узнать и с кем посоветоваться

Учимся друг у друга, обмениваемся 

находками и опытом

Помогаем друг другу, вместе веселее

Уходим от рутины, формализма и 

стереотипов и ищем решения в общих 

встречах, спрятавшись от всех тут



Как живешь, 

Школьный сад?

На эту тему мы вчера вместе рассказывали друг другу



Учимся и тренируемся сами

Образовательный тур в Италию 
(май 2019)

Установочный обучающий семинар 
(июнь 2019)

Семинары, практикумы, тренинги
Тренинг по коммуникациям (февраль 2019)

Экскурсия на Мозырьскую сортоиспытательную 

станцию 

Практикум по производству биогумуса (август 2019)

Воркшоп Сельский туризм через ШС (декабрь 2019)

Тренинги по ремеслу (январь и март 2020) 

Круглый стол Агротуризм (июнь 2020) 

Круглый стол Туризм в заповедных территориях (июль 

2020) 

Поездка Сельский туризм через школу (август 2020)

Практикум Предпринимательство, лидерство и 

агротуризм (сентябрь 2020)



Осваиваем дистанционно

в эпоху пандемии

Вебинары

Предпринимательство и лидерство 
(апрель 2020)

Краеведческие маршруты 
(апрель 2020)

Обмен опытом выращивания арбузов и дынь 
(май 2020)

Введение к онлайн фото-урокам 
(8 уроков, апрель-май 2020)

Итоги сезона 

(октябрь 2020))



Чему учить? курсы тренингов

Органическое сельское хозяйство
Разработана программа и издана методичка

Предпринимательство и лидерство
Разработана программа и издана методичка

Ремесла
Изданы 3 методички: Береста, Трафарет, Батлейка

Бизнес, маркетинг и реклама (дорабатываются)
Издана методичка: Основы фотоискусства для рекламы

Сельский туризм (в процессе)
Методичка (тоже в процессе)

Переработка органической продукции (в процессе)
Методичка (тоже в процессе)



Зачем нам интернет –

платформа Школьный сад?

Что такое ШС? (идея и стратегия)

Кто есть кто в ШС? (это про наши школы) 

Чему и как можно учить и учиться?

(программы и методички) 

Дистанционное образование по органическому с/х

Школы предлагают: товары и услуги (витрина)

Всякая возможно полезная информация на тему

При этом издаем ежемесячный бюллетень (уже 17 

выпусков)



Экспериментируем

Арбузный сетевой эксперимент
(участвовали 14 школ и 32 семьи, 

февраль-август 2019)

Луковый сетевой эксперимент
(участвовали 31 школа и учреждение, 

февраль-август 2020)

Сортоиспытательный эксперимент по 

выращиванию картофеля органическими 

методами 
(центр БЗК, май-сентябрь 2020)



Торгуем и зарабатываем

Традиционно продавали: кто, что умел и имел

Запустили новые продукты: арбузы, дыни, лук, 

сортовые семена  

С новыми парниками запустили в продажу на 

местах рассаду и раннюю зелень 

Сделали первые шаги в сельский туризм

Создали социальный бренд «Школьный сад»

Вышли на ярмарки с общим брендом



Конкурсы

Международный репортажный творческий 

конкурс в рамках «Арбуз и его друзья»
(статья, видео, фото, репортаж, 2019)

На самый большой и самый сладкий арбуз
(в рамках «Арбуз и его друзья», 2019)

На лучшую методическую разработку 

воспитательного мероприятия, урока, 

факультатива среди учителей
(участвовало 19 учителей, 2019)

На самую большую луковицу сорта Эксибишен
(21 участник, 2020).

С миру по тыкве (2020)



Ищем решения и думаем

Арбузная инициатива – используем глобальное 

потепление

1-й Форум «ШС и деревня в эпоху глобализации» 

- собрал вагон вопросов и ведерко идей

Чистые продукты от школы и социальный 

бренд

Сельский туризм – наводим мост из города в 

деревню

Как школе заработать, да еще легально?



Основные индикаторы А1

0 10 20 30 40 50 60

А1.1. Оснащение сельских школ с ШС для передачи 

им с/х опыта и открытия инкубаторов для тренинга 

молодежи 

А1.2.1. Разработка программ тренинга

А1.2.2.Издание руководств

А1.3. Подготовка местных тренеров для тренинга 

молодежи

А1. Повышение потенциала местных субъектов

Ряд2 Ряд1



Основные индикаторы А2

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

А2.1. Занятия с молодежью по программам на базе 

инкубаторов для школьников, не- и трудоустр. 

Молодежи

А2.2.1. Ознакомительные образовательные туры для 

групп молодежи из соседних школ в инкубаторы

А2.2.2. Ознакомительные туры для педагогов из 

соседних сельских школ в инкубаторы

А2. Тренинг молодежи

Ряд2 Ряд1



Что дальше?

Задачи на 2-ю половину пути 

Как направить знания в жизнь?

Запуск программ тренингов

Может нам пора определиться: 
выбор направлений каждой из школ

Занятия и практика на пришкольных участках
Расширяем опыт органического с-х

Новые сетевые эксперименты 

Дистанционный образовательный курс

Каких знаний не хватает на этом пути?



Что еще дальше?

Задачи на 2-ю половину пути 

Дни открытых дверей –
представляем себя большому миру

Карта моей деревни 
расширяем свою географию

Заселяем и обживаем интернет-сайт
Себя показать и кое-что предложить

Бизнес, предпринимательство и маркетинг в 

действии 
Как заработать школе, школьникам и учителям?

3-й Форум-диалог кажется «О кооперации»

Информационные технологии на службе ШС



Город - царство, а деревня - рай


