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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ  

ПО ВОПРОСАМ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТЫ 

АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

ШКОЛЫ-ЛАБОРАТОРИИ УНИК НПО 
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подготовка Национального отчета Республики 
Беларусь 2017 года о прогрессе по приоритетным 
областям действий Стратегии ЕЭК ООН для 
образования в интересах устойчивого развития 

содействие интеграции практик ОУР в систему 
непрерывного педагогического образования 

содействие расширению инновационной 
деятельности учреждений образования в 
области ОУР 

поддержка социального партнерства и 
межсекторного сотрудничества в интересах 
устойчивого развития регионов 

интеграция белорусского опыта организации 
практик ОУР в международное образовательное 
пространство 

Основные 
направления 
деятельности 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

«ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 
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Предусмотреть изучение вопросов идеологии, 
методологии и методик ОУР в содержании 
образовательных программ подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки 
педагогов 

Включить в учебные планы университетов в 
качестве факультативной дисциплины 
«Образование в интересах устойчивого развития: 
актуальность и реализация» 

Обеспечить повышение квалификации ППС в 
области идеологии, методологии и методик ОУР 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
28 ФЕВРАЛЯ 2017 Г. 

РЕКОМЕНДОВАТЬ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

1 

2 

3 
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ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ –   

непрерывное улучшение 

качества жизни 

каждого и всех 
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ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ОУР)  

 

 

социальный 
компонент  

 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  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАСТЕРА 

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

В ОБЛАСТИ ОУР 

1 
•Совершенствование политики в области образования 

2 
•Трансформация образовательной среды 

3 
•Повышение профессионального уровня педагогических работников, 
тренеров и инструкторов как организаторов практик ОУР 

4 
•Расширение возможностей и мобилизация молодежи на 
включение в процессы устойчивого развития 

5 
•Усиление устойчивости решений, принимаемых на местном 
уровне 
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НАПРАВЛЕНИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ОБЛАСТИ ОУР  

• совместные образовательные 
проекты 

• научно-исследовательские 
проекты в области ОУР 

•целевое повышение 
квалификации 
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
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Национальный отчет 
Республики Беларусь о прогрессе по 
приоритетным областям действия 
Стратегии ЕКН ООН ОУР в период 
2015–2017 годы 

УВО 

УО 
ИРО 

Региональные 

 структуры  

управления 
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12-е СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО 

КОМИТЕТА ПО ОУР 

ЕЭК ООН 

http://www.unece.org/index.php?id=44478#/ 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРАКТИК ОУР 

В СИСТЕМУ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
включение вопросов ОУР в стратегические документы развития системы непрерывного 
педагогического образования 

продвижение идей ОУР через все виды педагогического образования 

разработка инструментов для подготовки кадров к реализации ОУР 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава всех учреждений 
педагогического образования 

расширение исследований в области разработки образовательных программ ОУР 

обеспечение кооперации субъектов практики ОУР в республике и за ее пределами 

включение студентов и преподавателей в процессы УР и ОУР в стране 
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ИНДИКАТОРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ 

ПРАКТИК ОУР В НЕПРЕРЫВНОЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Внедрение ОУР в систему начальной подготовки 
педагогов 

Внедрение ОУР в систему подготовки педагогов без 
отрыва от работы 

Проявление выпускниками педагогических 
специальностей готовности обучать других с учетом 
принципов УР 

Наличие ресурсов по ОУР, доступных для широкой 
аудитории (онлайн и др.) 

Внедрение инструментов оценки  эффективности 
мероприятий в области ОУР 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

И ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ЩУЧИНСКИЙ 

РАЙОН 

БЕРЕЗОВСКИЙ 

РАЙОН 
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Образование в интересах 
устойчивого развития в Беларуси: 
теория и практика / под науч. ред. 
А.И.Жука, Н.Н.Кошель, С.Б.Савеловой 
– Минск: БГПУ, 2015  
Теоретическое осмысление и описание 
опыта участия   
Республики Беларуси в Декаде ОНН по 
ОУР (2005 – 20014) 

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ 



МЕРОПРИЯТИЯ БГПУ 

Партнерский Форум 
«Образование в интересах 
устойчивого развития для всех» 

Выставки-презентации «ОУР – 
механизм инновационного 
развития образования, местных 
сообществ и регионов» 

Круглый стол «Образование для 
устойчивого развития»  

Выступление ректора БГПУ в 
Москве на Четвертом форуме 
регионов России и Беларуси: 
«Информационное 
сопровождение сотрудничества 
педагогических сообществ 
Союзного Государства в 
интересах устойчивого развития» 
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инновационный проект 
«Внедрение модели организации 

образовательных практик в интересах 
устойчивого развития с целью 

формирования творческого потенциала 
обучающихся» 

интернет-проект 
«Франциск Скорина: След человека – след 

жизни» 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

В ОБЛАСТИ ОУР С РЕГИОНАМИ 
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просвещение населения в области УР в формате  
неформального и информального  образования; 
онлайн-доступ к научно-методическим ресурсам 

учитывать как менталитет, культуру белорусской 
нации, так и региональные  особенности и традиции 

искать механизмы повышения заинтересованности в 
получении образования в интересах УР у педагогов,  
активизации научных исследований в области ОУР 

быть открытыми и готовыми к сотрудничеству; 
инициировать образовательные, исследовательские, 
культурные проекты 

ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ОУР: 
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«Средняя школа № 2 г. Копыля 
имени Тишки Гартного»  

директор - Романович Дмитрий Сергеевич 

«Сновская средняя школа»  
директор – Радоман Галина Васильевна 

«Средняя школа № 3 г. Смолевичи»  
директор – Ядренцева Лидия Ивановна 

«Греская средняя школа»  
директор – Артихович Наталья Николаевна 

ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА 

ШКОЛЫ-ЛАБОРАТОРИИ УНИК НПО 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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