
 

School Gardens Development Seminar for teachers of Belarus, Ukraine 

and Moldova 

June 2019 

The international seminar “School Garden» as an 

educational platform for modern safe agricultural 

technologies” will be held in the educational center of 

Green Cross Belarus (Kryukovschina, Smolevichsky 

district) on June 24-29, 2019. 

Participants of the seminar are the directors and teachers 

from Belarus, Ukraine and Moldova who are already 

participating or interested in the EU4Youth project: “School Garden” for Agricultural 

Entrepreneurship, funded by the European Union. 

The seminar will begin its work on Monday, June 24, with welcoming words from the 

Delegation of the European Union to Belarus and the Ministry of Education of the Republic 

of Belarus. Project leaders will also remind the main ideas and directions of the project. 

Over the course of five days, the seminar participants will get acquainted with the already 

emerging “School Garden” training and production incubators and the features of their 

modeling, modern and safe agricultural technologies, and the peculiarities of growing 

agricultural products in accordance with various methodologies. 

For practical acquaintance with the experience of emerging training and production 

incubators, on June 27, the participants will visit several schools in Vitebsk region, which 

became winners of the 1st open competition “School Garden” as an educational platform for 

modern safe agricultural technologies». 

Specially invited experts from the John Paul II Foundation (Italy) throughout the third day of 

June 26 will share their experience in promoting products of small agricultural producers, as 

well as creating and maintaining cooperation between them. 

The final stage of the seminar, June 29, is a round table on the topic “School Garden Today”, 

where the participants will discuss problems, perspectives and ways of integrating the 

school garden into the educational process and into the global socio-economic network. 

Vladimir Shevtsov: “The seminar brings together representatives of more than 40 of the 

most active rural schools with school gardens from Belarus, Ukraine and Moldova, presents 

the modern experience of Italian agriculture, and lays the foundation for creating an 

international network of school gardens as a tool for promoting safe agricultural technologies 

in rural areas of our countries. " 

Anna Grishina, PR project manager 

  



 

Семинар по развитию школьных садов для учителей Беларуси, 

Украины и Молдовы 

июня 2019 

Международный семинар «Пришкольный участок как 

образовательная площадка для современных 

безопасных агротехнологий» пройдет на базе центра 

«Экология и здоровье» ОО «Белорусский зелёный 

крест» 24-29 июня 2019 года. 

К участию в семинаре приглашены директора и 

учителя школ из Беларуси, Украины и Молдовы, 

которые уже являются участниками или 

заинтересованы в проекте «EU4Youth: «Школьный сад» для развития 

сельскохозяйственного предпринимательства», финансируемом Европейским 

союзом. 

Семинар начнет свою работу в понедельник 24 июня с приветственных слов от 

Представительства Европейского союза в Беларуси и Министерства образования 

Республики Беларусь. Руководители проекта также напомнят об основных идеях и 

направлениях проекта. 

На протяжении пяти дней участники семинара познакомятся с уже формирующимися 

учебно-производственными инкубаторами «Школьный сад» и особенностями их 

моделирования, современными и безопасными агротехнологиями, особенностями 

выращивания сельхозпродукции в соответствии с различными методиками. 

Для практического знакомства с опытом формирующихся учебно-производственных 

инкубаторов 27 июня запланировано посещение нескольких школ Витебской области, 

которые стали победителями 1-го открытого конкурса «Пришкольный участок как 

образовательная площадка для современных безопасных агротехнологий». 

Специально приглашенные эксперты из Фонда Иоанна Павла II (Италия) на 

протяжении всего третьего дня 26 июня будут делиться опытом продвижения 

продукции малых сельхозпроизводителей, а также создания и поддержания 

кооперации между ними. 

Заключительным этапом семинара, 29 июня, станет круглый стол на тему 

«Пришкольный участок сегодня», где будут обсуждаться проблемы, перспективы и 

пути интеграции пришкольного участка в учебно-воспитательный процесс и в 

глобальную социально-экономическую сеть. 

По мнению руководителя проекта, Владимира Шевцова: «Семинар собирает 

представителей более 40 наиболее активных сельских школ с пришкольными 

участками из Беларуси, Украины и Молдовы, представляет современный опыт 

итальянского сельского хозяйства, закладывает основу создания международной 

сети школьных садов, как инструмента продвижения безопасных агротехнологий в 

сельские регионы наших стран». 

Анна Гришина, PR-менеджер проекта 


