
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 сообщество» 

Ценности и принципы устойчивого развития как основа укрепления 

эколого-ориентированного образа жизни и формирования новых традиций 

местных сообществ и регионов 

Модератор – София Савелова 
Суть: 

Идеи, условия и механизмы формирования новых традиций и образа 

жизни сообщества на основе ценностей и принципов УР  

(на основе анализа опыта участников  

Мстиславской партнерской сети школ устойчивого развития) 
 

Ситуация устойчивого развития – развивающееся сообщество: 

Инструмент укрепления новой ситуации – новые традиции, объединяющие 

сообщество (язык, неписанные правила, ритуалы и пр.). Важно – становление в 

сообществе новых традиций, соразмерных ценностям Хартии Земли и 

принципам устойчивого развития. 

Ключевой метод перевода идеи или какой-то практики в традицию – 

инклюзия: включенное участие жителей в определение правил «игры», которая 

нас объединяет: 

важно – в существующих правилах принятия управленческих решений 

предоставить возможность каждому / каждой влиять на формирование самой 

идеи, содержание правил, объединяющих нас, самостоятельно учитывая при 

этом свои интересы;  

комплекс условий: 

 – умение человека быть самодостаточным: понять свои интересы в 

партнёрстве и учитывать их в конструктивной коммуникации в сочетании с 

умением идти на компромисс (культура понимания и культура компромисса – 

основа безопасности субъекта в ситуации неопределенности); 

– инклюзивная образовательная среда, базирующая на методологии co-

creation – совместного проживания и совместного порождения знания. 

 

Проблемы: 



• отсутствие у жителей чувства собственности и хозяина, не 

позволяющее реализовать в своей жизни ключевой принцип и 

существования ситуации устойчивого развития, и обеспечения 

безопасности (в том числе и глобальной) – «всеобщей ответственности» 

(Хартия Земли); 

• низкая активность населения в принятии решений и 

реализации инициатив, во многом связанная с отсутствием личного опыта 

в их формировании и реализации, а также участия в процедурах и 

деятельности самоуправляющихся структур; 

• потребительское отношение к жизни и происходящему вокруг, 

частично культивируемая существующими традициями организации 

образовательных практик, в которых ведущая роль как в организации 

образовательных практик, так и в процессе познания принадлежит 

педагогам, ведущим за собой учеников; 

• противоречие между потребностями и возможностями 

молодежи, сопряженное с имеющимся у них желанием многое сделать, 

однако сопряженное с неумением управлять собственным знанием, 

разрабатывать свои инициативы и доводить их до уровня проектов, 

создавать и привлекать ресурсы, необходимые для из реализации. Причем 

отсутствием таких же умений отличаются также и педагоги, готовые 

помогать молодежи в развитии их инициатив. 

 

Анализ успешного опыта преодоления указанных проблем в 

деятельности местных школ в сообществах:  

 

Условия: 

Условие 1 – стимулирование и поддержка школой, партнерами, местным 

сообществом и органами власти детско-взрослых инициатив в интересах 

осуществления желаемых перемен в интересах улучшения качества своей жизни; 

Условие 2 – включение школой себя как субъекта более широких сетей 

(например – Ассоциации «ОУР») +  

объединение вокруг себя другие школы, организации и соседей; 

Условие 3 – позиция педагогов: обучаем детей совместно со своей 

активность – включаем их в свою деятельность, которой хотим научить; и только 

потом уже «идем за детьми» 

Условие 4 – инклюзивно-ориентированная образовательная среда, 

создаваемая личным потенциалом участников и инфраструктурой поддержки его 

развития 

+ связь и внешними экспертами - научными консультантами 

Условие 5 – региональная инфраструктура поддержки УР и 

образовательных инициатив 

 



 

Методы: 

– диалог культур в обеспечении взаимодействия с местными органами 

власти (сельсовет, старосты деревни, предприятия) +  

– исследование / анкетирование – знание того, что реально волнует целевые 

группы и потенциальных партнеров + адресное информирование + 

– активная деятельность детей в диаде ребенок-ребёнок + 

– поликультурность: понимание своей культуры, возникающее в 

столкновении с другой, – выявление совместно объединяющих ценностных и 

культурных начал – выращивание объединяющей культуры НАШЕГО 

сообщества (Хартия Земли – ресурс) + 

– развитие профессиональной ОУР-компетентности педагогов как а) 

агентов УР, б) поддерживающих инициативы других, в) помогающих детям и 

жителям в понимании и осуществлении своих инициатив; 

– создание своих методических и дидактических ресурсов + возможность 

обеспечить их доступность для других. 

 

Примечания:  

Очень важно понимать, зачем и для чего мы делаем что-то – так легче найти 

партнеров, думающих в ту же сторону, как и мы  

Поликультурность трактуется как поиск собственного жизненного кода в 

процессе усвоения кодов различных культур и, как следствие – выработка и 

согласование собственного кода культуры, в не как толерантность. 

В Мстиславском районе каждое учреждение образования – районный 

ресурсный центр по своему направлению для всех! Идет обмен и взаимодействие 

Необходимо выходить за рамки района -> область. 


