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междисциплинарность;  

практико-ориентированность;  

инновационность;  

учет местного контекста и процессов регионализации;  

пролонгированность,  

развивающийся характер концепции устойчивого развития. 
 

Стратегия Европейской экономической 

комиссии ООН по образованию в интересах 

устойчивого развития 



Координационный центр ОУР БГПУ 

- содействие реализации в Республике Беларусь идей и Целей устойчивого 

развития, международных соглашений и опыта в области ОУР; 

- интеграция практик ОУР в систему непрерывного педагогического 

образования; 

- популяризация методологии ОУР среди педагогической общественности; 

- совершенствование профессиональных компетенций педагогов; 

- активное продвижение инновационных образовательных практик в 

деятельность учреждений образования различного уровня, а также местных 

сообществ и регионов. 



Цели устойчивого развития. Достигнем вместе 
https://esdcc.bspu.by/celi-ustoichivogo-razvitiya-obrazovatelnye-resursy 
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Республиканские интернет-проекты 

ЦУР: Думай и действуй 

Устойчивый город, где хочется жить 

Прямо в цель! 



Республиканский социально-образовательный проект               

 «Ориентация на будущие поколения» 
 
 
 
 

Модульный семинар-практикум 
 «Формирование компетенций в области образования в интересах 

устойчивого развития в современной школе» 
 

февраль-май 2021 
 
 

- переход от на-учения к об-учению; 

- внимание проектной и исследовательской деятельности;  

- проблемно-ориентированное и проблемно-интегративное обучение; 

- использование местного контекста в обучении; 

- применение многокомпонентных подходов (ролевые игры, дебаты) 

- активные, личностно-ориентированные технологии обучения; 

- табу готовым ответам;  

- работа в группе для выработки согласованного решения 



Серия вебинаров 

 «Возможности профессионального развития педагога» 



 посреднический институт между новым 

знанием и развивающимися потребностями 

социума, основной целью которого 

является модерирование взаимодействия 

между представителями местных 

сообществ, которые имеют проблемы, 

требующие научного сопровождения, и 

представителями научной среды, которые 

могут оказать научную поддержку в их 

разрешении. 

 

Научная лавка 



  
 
 

Межуниверситетский клуб друзей ЦУР 

 



  
 
 

Молодежные послы ЦУР  



  
 
 

Волонтёрский отряд ЦУР 

 



  
 
 

Project for Future Teachers - Knowing Our Students, Knowing 

Ourselves 



  
 
 

Медиафестиваль 

«Голоса молодых за устойчивое развитие» 





  
 
 

Декада  

«Образование в интересах устойчивого развития для всех» 

октябрь 2021 



  
 
 

Координационный центр 

 «Образование в интересах устойчивого развития» 

БГПУ 
 

 

 

https://esdcc.bspu.by/ 

 

 

ccesdinf@gmail.com 

 

 

(17) 3276372 
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