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«Цель ОУР – расширение возможностей людей, связанных с их активным 
участием в формировании экологически устойчивой, экономически эффективной 
и социально справедливой окружающей среды с учетом взаимосвязи между 
глобальным и локальным измерениями» [1]
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[1] Образование для устойчивого развития: Образы и объекты Инструментарий по методологии активного обучения – пер. с англ. –   Хамар : 
THE CONSUMER CITIZENSHIP NETWORK (CCN), 2008 – С.  5 

:  

(обеспечивает развитие экологической 

культуры общества); 

(содействует становлению активной 
жизненной и гражданской позиции каждого человека, обеспечению 

безопасности и повышению качества жизни населения страны);  
(способствует осознанию императива 

устойчивого развития как ресурса управления экономикой) 
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[3]

[3] Боннская декларация: Всемирная конференция ЮНЕСКО по ОУР, 2009.– С. 2. 
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[2] Global Action Programe / 
Глобальная программа действий: 

Дорожная карта UNESCO по 
образованию для устойчивого 

развития, 2014 

 Переориентировать образование и 

обучение таким образом, чтобы каждый человек 

имел возможность приобрести знания, навыки, 

ценностные ориентиры и поведенческие установки, 

дающие возможность участвовать в процессе 

устойчивого развития;  

 Повысить роль образования и обучения  

во всех повестках дня, программах и мероприятиях, 

направленных на поощрение устойчивого развития [2]  

Образование в интересах устойчивого развития –  
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Непрерывность педагогического образования –  
ключевой механизм обеспечения современного качества образование 4 

[2] Global Action Programe / Глобальная программа действий:  
Дорожная карта UNESCOпо образованию для устойчивого развития, 2014 

1.  –  широкое внедрение 
принципов ОУР в образовательную политику и политику в области устойчивого 
развития, создание благоприятных условий для реализации принципов ОУР и 
обеспечения изменений системного характера;  

2. – интеграция принципов 
устойчивости в системы регулирования образования и профессиональной 
подготовки;  

3.  – 
непрерывное развитие компетентности педагогов, тренеров и инструкторов 
в целях более эффективного обеспечения практик ОУР;  

4.  – мультипликация 
деятельности в области УР и ОУР среди молодежи;  

5. –  
на уровне местных и локальных сообществ расширение  
программ по ОУР и создание сетей различных сторон, 
заинтересованных в ОУР [2]  
  



« … В системе формального образования имеет место тенденция предпочтения 
определенных типов знаний в ущерб остальным, имеющим жизненно важное 
значение с точки зрения обеспечения устойчивого развития человеческого 
потенциала» [4]  
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:  

# – получение широкого спектра общих знаний с 
возможностью глубокого изучения ограниченного числа предметов.  

# – приобретение наряду с профессиональными 
навыками способности ориентироваться в различных ситуациях и 
работать в команде.  

# – личностный рост и развитие способности 
действовать в значительной степени самостоятельно, на основе 
собственных суждений и личной ответственности.  

# – развитие способности понимать  
других людей и ценить взаимозависимость [5]   

[4] Delors, J. et al. 1996. Learning: The treasure within. («Образование: сокрытое сокровище») Paris, UNESCO 

[5] Переосмысливая образование • Образование как всеобщее благо? - Париж: Издательство ЮНЕСКО, 2015. – С. 39-40.  
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 включение вопросов ОУР и приоритетов Глобальной программы действий в 
стратегические документы развития системы непрерывного педагогического 
образования; 

 продвижение идей ОУР через все виды и практики педагогического образования 
(формального, неформального и информального); 

 разработку адекватных инструментов для подготовки кадров для реализации ОУР 
(образовательные стандарты, программы, проекты, технологии, методики, учебные 
пособия, информационные материалы, компьютерные обучающие программы, 
индикаторы ОУР, оценочные инструменты и т.д.); 

 повышение квалификации профессорско-преподавательского корпуса учреждений 
педагогического образования;  

 расширение исследований в области разработки образовательных программ ОУР; 

 обеспечение кооперации субъектов практики ОУР в регионах и республике в целом, 
а также с международным сообществом; 

 включение студентов и преподавателей в процессы УР и ОУР в стране
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1. 
–  

включить в содержание раздела «Требования к компетентности специалиста» 
компетенции педагогических работников как организаторов практик ОУР и внести в 
соответствии с ними коррективы во все разделы стандартов; 
 2. 

в содержании учебных дисциплин образовательных программ подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки педагогов;  

3. 
– включить в учебные планы нового поколения дисциплину «Образование в интересах 
устойчивого развития: актуальность и реализация»; 
– предусмотреть привлечение активных форм, связанных с освоением практик ОУР, при 
планировании внеаудиторной работы со студентами и заданий профессиональных 
конкурсов; 
 4. в области идеологии, методологии 
и методик ОУР;  
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5. для разработки 
методических рекомендаций по вопросам интеграции практик ОУР в систему 
непрерывного педагогического образования 



 Координационный совет по образованию в интересах устойчивого  
развития при Министерстве образования Республики Беларусь 
рекомендации о включении идеологии, методологии и методик ОУР в содержание и технологии 
организации практик непрерывного педагогического образования; 

 Белорусский государственный педагогический университет имена Максима Танка совместно с 
Ассоциацией «Образование для устойчивого развития»  

концептуально-технологическое обеспечение практик ОУР – коллективная монография 
«Образование в интересах устойчивого развития в Беларуси: теория и практика»  – осмысление 
опыта участия  Республики Беларусь в Декаде ОНН по ОУР (Минск: БГПУ, 2015); 
 Координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития» 

создан в феврале 2017 года на базе БГПУ – обеспечение кооперации субъектов практики ОУР в 
регионах и республике в целом, а также с международным сообществом; 

 Ресурсный центр «ЭкоТехноПарк-Волма» Республиканского института профессионального 
образования  продвижение идей зеленой экономики в процессы профессионального развития 
педагогов учреждений образования разных ступеней;  

 Ресурсные центры по ОУР Ассоциации «Образование для устойчивого развития»,  
учреждения – участники  Партнерской сети школ устойчивого развития и инновационные 
проекты, позволяющие студентам и преподавателям включиться в процессы УР и ОУР
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 разработка Национальной межотраслевой концепции ОУР – Национальной 
дорожной карты по достижению Глобальных целей устойчивого развития на период 
до 2030 года; 

 инклюзия идей устойчивого развития в содержание образования – формирование 
структуры аспектного содержания ОУР (внесение дополнений и изменений в 
образовательные стандарты, учебные планы, программы, учебники и учебные 
пособия и методические рекомендации); 

 обеспечение активного участия в процессе продвижения ОУР Министерства 
образования Республики Беларусь (создание экспертных и проектных групп, 
межотраслевых кластеров, поддержка межотраслевого взаимодействия, 
исследовательско-внедренческих работ); 

 активизация деятельности Координационного совета по ОУР как органа 
обеспечения межотраслевого взаимодействия (реальное внедрение и 
использование принципов УР в управлении системой образования и отдельными 
учреждениями образования и т.д.);  

 широкая популяризация и объяснение идей УР  и ОУР (обеспечение всесторонней 
поддержки продвижения принципов устойчивого производства и потребления со 
стороны СМИ, использование возможностей социальной рекламы и др.) 
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