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Уважаемые коллеги! 

Вопросы устойчивого развития становятся все более актуальными как для 

всех стран мира в целом, так и для Беларуси в частности.  Сегодня уровень 

развития любой страны, благосостояние народа, экономическая динамика и 

перспективы развития определяются не столько наличием тех или иных 

природных ресурсов, сколько качеством человеческого капитала.  

Понимание устойчивого развития как принципиально нового этапа жизни 

человеческой цивилизации заставляет по-новому взглянуть на роль образования, 

выступающего ключевым механизмом формирования интеллектуального 

потенциала. Образование позволяет понять характер и масштаб проблем в 

области устойчивого развития; дает возможность сформировать критический и 

творческий подход к поиску эффективных решений общемировых проблем. 

Именно образование может помочь людям выработать те навыки и компетенции, 

которые позволят им действовать по отдельности и сообща в интересах 

устойчивого будущего.  

 

В контексте Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года 

Цель №4 представляется в качестве новой концепции мирового образования. Её 

суть заключается в преобразовании жизни людей с помощью образования как 

основной движущей силы развития и в достижении других ЦУР. Эти цели тесно 

связаны с образованием и уже входят или войдут в предметное поле образования 

для устойчивого развития.  

Содействию реализации в Республике Беларусь Целей устойчивого 

развития способствует: 

 широкое внедрение методологии ОУР в образовательную политику;  

 создание благоприятных условий для включения идей и ценностей 

устойчивого развития в содержание образования и организации практик ОУР на 

всех уровнях образования; 

 популяризация Целей устойчивого развития среди различных слоев 

населения.  

 

С момента проведения II Международного симпозиума БГПУ совместно с 

субъектами Ассоциации «Образование для устойчивого развития» внес вклад в 

подготовку проекта Национальной стратегии устойчивого развития 

Республики Беларусь на период до 2035 года. Ключевая идея высказанных 

предложений заключается в триединой сути развития экономического, 

экологического и социального измерения ЦУР с выделением ожидаемых 

результатов их достижения. 



Мы приняли активное участие в дискуссионной встрече, посвященной 

обсуждению долгосрочных приоритетов устойчивого развития в Республике 

Беларусь в контексте Десятилетия действий во имя устойчивого развития. А 

также в Национальных консультациях о приоритетах рамочной программы 

сотрудничества ООН и Республики Беларусь на 2021-2025 гг. 

Знаковым событием для педагогической общественности страны в 2019 г. 

стало проведение Декады «Образование в интересах устойчивого развития 

для всех». В рамках декады в различных регионах страны прошло 58 

мероприятий, связанных с реализацией ЦУР. В ходе их проведения были 

представлены результаты интеграции инновационных практик ОУР в систему 

непрерывного педагогического образования, обеспечения социального 

взаимодействия и укрепления потенциала межсекторного, межведомственного и 

международного партнерства. 

Заключительным мероприятием Декады ОУР стал Фестиваль 

инновационных ОУР-практик для всех, который состоялся в БГПУ 11 октября 

2019 г.  В рамках Фестиваля были организованы 10 публичных лекций 

руководителей государственных органов, международных организаций, 

общественных объединений и фондов и 10 тематических мастер-классов по 

организации ОУР для всех. В фестивале приняли участие около 200 

представителей учреждений образования из всех регионов страны. Опыт 23 

учреждений образования и общественных организаций в сфере ОУР в местных 

сообществах был представлен в формате интерактивной выставки.  

В контексте разработки Концепции развития педагогического 

образования на 2021−2025гг. активизировалась деятельность в области ОУР 

учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического 

образования, управляющим ядром которого является БГПУ как ведущее в 

отрасли учреждение высшего педагогического образования.  

Принципы и приоритеты развития ОУР нашли свое отражение в проекте 

Концепции, что гарантирует обеспечение целостности базовой подготовки 

педагогов как главных агентов УР, т.е. организаторов практик ОУР для всех 

поколений.  

На основе рекомендаций ЮНЕСКО внедрение ОУР в систему 

непрерывного педагогического образования приобретает системный характер:  

1) в университетах и колледжах Беларуси, где осуществляется 

подготовка педагогов, вводятся спецкурсы и факультативы; 

2) расширяется междисциплинарность и практикоориентированность 

за счет включения проблематики устойчивого развития и ОУР в рекомендуемую 

тематику курсовых и дипломных работ студентов;  

3) активно используется исследовательско-проектный подход в 

подготовке будущих педагогов через создание специализированных СНИЛ и 

реализацию студентами и преподавателями совместных образовательных 

проектов; 

4) развивается профессионально-ориентированное волонтерское 

движение студентов и преподавателей. 

Обязательным условием достижения ЦУР является обучение и повышение 

квалификации уже работающих педагогов учреждений общего среднего 
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образования как организаторов ОУР. Кроме участия педагогов в образовательных 

программах повышения квалификации в сфере УР в институтах развития 

образования: 

 организуются республиканские семинары-практикумы;  

 активно используется опыт ресурсных центров Ассоциации 

«Образование для устойчивого развития», школ-участников инновационных 

проектов;  

 расширяются форматы неформального образования и межсекторного 

сотрудничества. 

Большое значение для успешного внедрения ОУР в систему подготовки 

педагогов и повышения их компетентности имеет изучение международного 

опыта и международное сотрудничество. Так, в 2017 г. по результатам 

международной экспертизы секретариатом международного сообщества «RCE-

Global» партнерству БГПУ и Ассоциации «Образование для устойчивого 

развития» Университетом ООН в г.Йокагама (Япония) был присвоен статус 

Регионального центра экспертиз в области ОУР. 

В марте 2020 г. БГПУ был включен в Глобальную сеть инновационных 

университетов (GUNi), объединяющую более 250 учреждений высшего 

образования из 80 стран мира. Сеть GUNi создана в 1999 году Университетом 

ЮНЕСКО и Политехническим университетом Каталонии в рамках программы 

УНИТВИН / ЮНЕСКО, направленной на поддержку международного 

сотрудничества в области высшего образования. Членство в данной сети является 

признанием деятельности ведущего педагогического вуза Беларуси по 

популяризации ценностей и Целей устойчивого развития в обществе. БГПУ стал 

первым и пока единственным в Беларуси сертифицированным участником данной 

сети.  

Важной составляющей укрепления социального партнерства и 

межсекторного сотрудничества в области ОУР является стимулирование и 

поддержка студентов, активно участвующих в деятельности по достижению ЦУР.  

В БГПУ созданы Межуниверситетский клуб друзей Целей устойчивого развития, 

Green Office факультета естествознания, волонтерский отряд ЦУР. Ими 

инициированы и проведены многочисленные образовательные квесты, мировые 

кафе, тематические тренинги и интернет-проекты, посвященные тематике 

устойчивого развития, организованные для студентов БГПУ и других ВУЗов, 

учащихся профильных классов педагогической направленности всех регионов 

Беларуси. Результатом сотрудничества Координационного центра ОУР с 

факультетом естествознания БГПУ стало участие Green Office БГПУ в 

международной премии Green Gown Awards-2020.  

Целью данной премии, проводимой при поддержке Программы ООН по 

окружающей среде, является налаживание сотрудничества между 

университетами/колледжами, бизнесом, органами государственного управления и 

гражданским обществом для продвижения инициатив в области устойчивого 

развития. Единственный в Восточной Европе Green Office БГПУ вошел в список 

самых успешных зеленых офисов учреждений образования мира и стал 

финалистом данной международной премии в номинации «Вовлеченность 

студентов».  



Подчеркивая роль молодежи в достижении Целей устойчивого развития, 

нельзя не упомянуть Молодежную кампанию «Навстречу будущему, которого 

мы хотим», посвященную 75-летию ООН. Это результат плодотворного 

сотрудничества БГПУ  с Офисом Постоянного координатора ООН в Республике 

Беларусь. Ключевыми мероприятиями Молодежной кампании стали открытые 

дискуссии «Будущее, которого мы хотим: наши идеи и действия», которые 

прошли на базе региональных  ВУЗов нашей страны весной 2020г. В ходе 

дискуссий, организованных при поддержке агентств ООН, молодые люди смогли 

поделиться своими надеждами и планами, оценить текущие и будущие риски и 

возможности, наметить векторы дальнейшего сотрудничества, представить 

реализованные молодежные проекты.  

Еще одним примером эффективных форм участия молодёжи в поддержке 

социально значимой деятельности является конкурс "Молодёжные послы Целей 

устойчивого развития - будущее планеты в наших руках", 

инициированный Координационным советом по образованию в интересах 

устойчивого развития Министерства образования Республики Беларусь при 

поддержке Национального координатора ЦУР. И мы рады сегодня приветствовать 

победителей данного конкурса – Молодежных послов ЦУР  – как участников 

нашего симпозиума. В рамках панельной дискуссии, посвященной роли 

Молодежных послов в национальной архитекторе ЦУР, они обсудят видение 

своей важной миссии и представят мероприятия, которые планирую 

инициировать среди студенческой молодежи страны. 

Подобные инициативы и системный опыт включения идей и ценностей ОУР 

на всех уровнях образования способствует социальной интеграции и 

сплоченности представителей всех поколений (детей и взрослых) на основе 

социального договора, развивает продуктивное общение, межкультурный диалог 

и взаимопонимание, формирует демократическую культуру, гражданственность и 

глобальные компетенции, а самое главное - социальную ответственность за 

действия в интересах устойчивого развития местных сообществ и человечества в 

целом. 


