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Ассоциация ОУР + 
БГПУ (2016, заявка) 

about 

Региональный центр 
экспертиз Беларусь 

2 октября 2017 
(официальный 

статус) 

Институт 
перспективного 

изучения 
устойчивости 

Университета ООН 
(экспертиза) 

Европейская сеть 
 RCE (08.09.2017, 
мастер-класс, 
г.Дортмунд) 



   

2002 

РИО+10 – 
Декада ООН 

по ОУР 
 (2005-2014) 

2003 Сеть RCE-Global 

154 РЦЭ сейчас 
по всему миру 

RCE-Global: оперативная цель –
переориентация образования в интересах УР   



 

I. Педагогизация среды: 

i. расширение доступа к современному качественному 
образованию в региональном контексте; 

ii. предоставление учебных программ для педагогов и тренеров и 
разработка для них методологии и учебных материалов; 

iii. повышение информированности общественности о важности 
преподавателей и о роли ОУР в достижении устойчивого 
будущего 

II. Создание сетевого сообщества экспертов в области ОУР 
 

 
 

 

RCE-Global: оперативная цель –
переориентация образования в интересах УР   

Включение педагогической науки и научного 
сообщества кластера 



Требования к экспертам в области ОУР 

Наличие признанного 
другими опыта организации 
практик ОУР для различных 
групп населения 

Практический 

опыт 

Участие в исследованиях и 
разработке материалов для 
научно-методического 
сопровождения практик ОУР 

Исследовательский 

опыт 

Анкета эксперта на сайте РЦЭ Беларусь 

Создание сетевого сообщества  
экспертов в области ОУР 



Расширение 
международного 
партнерства 

Продвижение ОУР в 
местных и региональных 

сообществах 

Интеграция опыта в 
международное 
образовательное 

пространство 

Профессиональные 
консультации и 

взаимоэкспертиза 

РЦЭ Беларусь – сетевое сообщество экспертов в области ОУР: 
преимущества сотрудничества  

Инновационные платформы для обмена опытом и 
знаниями 



София Савелова, руководитель центра 
 yiecnewline@gmail.com 
 
Екатерина Способ, проектный координатор 
k.sposob@gmail.com 
 
Александра Позняк, представитель БГПУ в РЦЭ Беларусь 
alexandra_pozn@mail.ru  
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