
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 ЖИТЕЛИ 

Яйца учат курицу! 

Модератор – Ольга Гудень 
Суть – условия, успешные практики, ресурсы и рекомендации по продвижению ЦУР в 

сообществе через организацию процессов образования взрослых, в т. числе силами детей 

и молодежи 
 

Успешные практики Условия Ресурсы Рекомендации 

Детско-взрослый 

исследовательский 

лагерь 

 

Районный 

интерактивный 

фестиваль 

«Устойчивому городу 

и миру» 

 

Отряд школьного 

лесничества 

(исследовательский 

компонент) 

 

Ярмарка детских 

бизнес-инициатив с 

привлечением 

местного бизнес-

сообщества 

 

Обучение, 

проведение опытов 

для воспитанников 

детского сада 

 

Работа в детско-

взрослых группах на 

семинарах, 

конференциях и др. 

 

Семейные советы, эко 

 

Использование 

собственного 

потенциала 

 

Наличие 

внутренней 

потребности 

каждого 

 

Инклюзивно 

ориентированная 

открытая 

образовательная 

среда 

 

Сотрудничество с 

местными органами 

власти, наличие 

межсекторного и 

межведомственного 

взаимодействия 

 

Наличие научных 

консультантов 

(внешних 

экспертов, 

социальных 

партнеров) 

 

Наличие 

соответствующих 

Человеческий 

потенциал 

(кадровый), 

партнеры 

(внутренние и 

внешние), 

обученные 

модераторы, 

«заинтересованные» 

ученики (жители) 

 

Материальные 

ресурсы 

 

Знания, 

переходящие в 

действия 

 

Административный 

ресурс 

 

Информационный 

ресурс (сайты, 

газета, социальные 

сети) 

 

Наличие ресурсных 

центров, 

тематических 

центров (центр 

безопасности 

дорожного 

Налаживание 

сотрудничества с 

местными органами 

власти, наличие 

межсекторного и 

межведомственного 

взаимодействия 

 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов-

консультантов, 

педагогов-

координаторов 

проектов и 

исследований и т.д. 

 

Внедрение 

методологии 

«научная лавка» с 

целью научно-

исследовательского 

сопровождения 

процессов 

устойчивого 

развития на местном 

уровне 

 

Обеспечение базы 

внешних экспертов, 

научных 



уикенды 

 

Дни микрорайона 

(акции) 

 

Инклюзивные квесты 

 

Мастерские ОУР 

 

Воркшопы 

 

Конференции 

 

Инициатива «УРА 

Гродно» 

 

компетенций 

(повышение 

квалификации для 

их формирования, 

серии 

консультаций) 

 

Потребность в 

непрерывном 

педагогическом 

совершенствовании 

 

Потребность самих 

жителей к 

получению 

необходимой 

информации от 

школьников 

 

 

 

 

движения) консультантов 

 

Проведение 

масштабных, 

значимых событий с 

организацией 

работы детско-

взрослых групп 

 

Рациональное 

сочетание 

пассивных, 

активных, 

интерактивных 

методов 

образовательного 

воздействия 

 

Осуществление 

системного подхода 

 

Активное включение 

(включенность) 

местного населения 

в процессы 

устойчивого 

развития на местном 

уровне 

 

Наличие системы 

информирования 

местного 

сообщества 

 

Взаимодействие 

разных ступеней 

образования, 

преемственность 

между ними в 

достижении ЦУР 

 

 


