
III Международный симпозиум 
 «Образование в интересах устойчивого развития для всех   поколений – социальный договор» 

3 декабря 2020 г., 10:00-12:00 
 

Meet-up 
«Образование для Целей устойчивого развития: успешный опыт организации практик ОУР для 

всех поколений и продвижения ЦУР в местных сообществах и регионах» 
 

«Опыт и ресурсы продвижения ЦУР в местных сообществах посредством организации практик ОУР 
для всех поколений» –параллельные дискуссионные площадки 

 

Дискуссионная площадка «Школа и партнеры» 

Управление устойчивым развитием на местном уровне:  

субъекты, партнеры и условия 

Модератор – Виктор Кулик 
Суть: 

Образ, этапы, условия, механизмы, ресурсы  

становления учреждения образования  

как субъекта управления устойчивым развитием на местном уровне 

 
Предмет рассмотрения – как учреждения образования могут управлять 

процессами устойчивого развития (УР) местных сообществ и регионов. 

Обобщающие тезисы: 

1) что значит – управлять? (имеющееся понимание – это обладание 

формальной власти. Вывод относительно позиции ОУР учреждений: 

управляя де факто процессами УР на местном уровне, но сами не 

догадываются об этом); 

2) что такое власть?  Оказание конкретного влияния. Источники власти: 1) 

место в системе (руководитель процесса), 2) авторитет – неформальная 

власть лидера, за которым кто-то пошел;  

3) что такое иметь влияние? Содействовать изменениям. Источник – 

обладание и обмен информацией. Задачи: создавать информацию 

(исследование) – обмениваться информацией (создание единой 

информационно-образовательной среды); 

4) владение информацией – власть знания: а) нас слушают – цитируют (нам 

доставляет удовольствие) + делают что-то, про что процитировали «из 

нас»; б) знание – информация, увязанная с концептами, а не только 

«рецептами». Следствие – наши опыт и знание станут основанием для 

делания другими чего-то по-другому.  

 

Неформальная власть субъекта закрепляется тогда, когда нашими 

идеями пользуются другие НА ДОБРОВОЛЬНЫХ НАЧАЛАХ 



5) источник закрепления неформальной власти – двусторонняя полезность: 

функция 2-х переменных – знаниевый капитал лидера (ЛПР) + готовность 

подчиниться лица, «принимающего» новое знание; 

6) условие 1 укрепления неформальной власти – партнерские отношения (с 

позиции самодостаточного субъекта);  

7) как прийти к этому: первый шаг – не просить, а предлагать; 

8)  условие 2 – совместная инновационная деятельность (+ оно же – условие 

легитимизации у учреждения образования в РБ); 

 

Вывод:  

Держимся на инициативе: в творчестве и объединении креативных в 

со=общество:  

инициатива – инновация – самодостаточность – авторитет – субъект 

управления –  власть. 

 


