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Современные запросы  
на образовательное сопровождение  

практики локализации ЦУР 

www.ifrd.by 

III Международного симпозиума «Образование в 

интересах устойчивого развития для всех поколений –

социальный договор» 



Межведомственное взаимодействие и 
межсекторное партнерство как важный фактор 

усиления роли образовательной поддержки 
процессов устойчивого развития 

II Региональный online-форум 
«Региональное взаимодействие для устойчивого развития местной 

экономики» 
23-27 ноября 2020 года 



Как налаживается межсекторное 
партнерство? 

 

 



Запрос 1.  
 
Запрос местного, межрайонного уровней на услуги 
образования для межсекторного взаимодействия 



Региональное взаимодействие в истории 

2013-2015 гг. – 
отдельные проекты в 
отдельных районах  
1.Славгородский; 
2.Краснопольский. 

 5 марта 2019 г. 
6.Хотимский 
 

9 января 2016 г. –  
общие образовательные 
проекты 

 

3.Быховский; 
4.Кличевский. 

5 января 2018 г. –  
5.Чериковский 
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Участники регионального взаимодействия 
Förderprogramm  

Belarus 



Приоритетные направления деятельности: 

1.Уменьшение оттока трудоспособного населения через повышение 

благосостояния населения, внедряя принципы «зеленой экономики» 
(повышение занятости, самозанятости населения в сфере туризма, с/х, малый бизнеса и 

т.п.); 

2.Развитие туристического потенциала региона: брендирование и 

туристические центры, туристические эко-, исторические, гастрономические и иные 

маршруты, событийные мероприятия, создание сети государственных природоохранных 

учреждений (ГПУ); 

3.Создание и расширение сети информационно-образовательных 

ресурсных центров саморазвивающегося региона для неформального 

обучения взрослых (туризм, возобновляемые виды энергии, школа 

предпринимателя, кулинарное наследие и т.д.). 

4.Маркетинговое продвижение территории региона (создание и 

продвижения имиджа и брэнда территории, продуктов и услуг территории). 

Förderprogramm  
Belarus 



Регион с 
широкими 

возможностями 
взаимодействия 
для устойчивого 

местного 
развития 

Смягчение последствий изменения 
климата и адаптация сообществ к 

изменению климата 
•Внедрено не менее 5 моделей, 

снижающих потребление энергии и 
выбросы парниковых газов 

Города с «нулевым балансом» 
отходов. Территория комплексного 

обращения с отходами в городах 
•100% охват населения раздельным 

сбором ТКО 

Креативная экономика и занятость 
сельской молодежи в регионе 

•Создано 7 пилотных моделей 
креативных видов деятельности 
•Не менее 3 млн. долларов США 

привлечено в регион для развития 
креативных индустрий 

Событийные мероприятия и развитие 
туризма: 

•Создан кластер партнеров по проведению 
событийных мероприятий; 

•Обеспечен рост числа организованных туристов 

Природоохранные территории и 
повышение роли их в 

региональном развитии 
•ООПТ обеспечивают соблюдения охранных 

обязательств; 
•Не менее 150 000 посетителей ООПТ 

организованные туристы 

Региональная программа 
«Зеленая экономика сада» 

•Около 125 га в регионе занято под 
садами плодово-ягодных культур; 

•В каждом из районов пилотного региона 
есть ресурсный центр, оказывающий 
поддержку  начинающим фермерам 

  

Образование в интересах 
устойчивого развития для всех 

поколений 
•12 ресурсных центров работают на 
принципах устойчивого развития;  

•Пилотный регион разработал стратегию 
устойчивого развития  

Лаборатория инноваций 
микрорегионов развития 

Темы региональных проектов  

Плана действий 
Förderprogramm  

Belarus 



Förderprogramm  
Belarus 

Ключевые механизмы регионального взаимодействия: 
 
•Региональный совет 
 

•План региональных действий 
 

•Ярмарка региональных  
инициатив / проектов 
 

•Региональный фонд развития 

консалтинг и согласование; 
 
 дорожная карта развития; 
 

мобилизация и продвижение 
местных инициатив; 
 

инструмент аккумуляции и 
распределения ресурсов, оказание 
услуг в сфере развития. 

• Местный помощник в районе по 
проектной деятельности 

повседневная работа по 
сопровождению разработки и 
реализации проектов 

• Местные ресурсные центры 
инструменты повышения 
человеческого потенциала для УР 



  

2016 год 

Ярмарки инициатив в 
-социальной сфере (27/18) 
-предпринимательстве 
(32/17) 
-экологии (30/17) 
 

2017 год 

Ярмарки инициатив: 

-микрорегионов развития 
(46/11) 

-региональные 
инициативы (8) 
 

2018 год 

План регионального 
взаимодействия 
по повышению 

устойчивости развития 
пяти сельских районов 

Могилевской области на 
2018-2020 года  

с приоритетами до 2030 
года 

 637 000 евро  

2019-2021 

 3 000 000 евро  

Динамика роста качества человеческого потенциала 

до 150 000 евро  

8 тематических 
проектов для 
Региональной 

стратегии 

привлечено ресурсов 

более 200 чел 
до 1000 чел 

до 50 чел 

количество людей, вовлеченных в проектную деятельность, от разработки до реализации 



Запрос 2.  
 
Запрос областного развития на услуги образования для 
межсекторного взаимодействия  



Förderprogramm Belarus 

План реальных действий 
 
•на 1 этап реализации (3 года) 
 

•На 2021 год 

Цель семинара 



Этапы реализации  СУР Могилевской области к 2035 году :  

 

Первый этап «Ориентация на будущие поколения» – 2021–2023 годы. 

Основная цель этапа – внедрение областной СУР Могилевской области в систему областного 

планирования как основного документа стратегического развития области и совершенствование 

существующих и/или создание новых механизмов для эффективного управления и реализации СУР.  

 

Второй этап «Экологическая и цифровая трансформация, внедрение 

социальных инноваций, культурное преобразование общества и 

повышение имиджа сельских территории для жизни» – 2023–2030 годы.  

Основная цель этапа – достижение основных показателей экологической безопасности, 

экономического роста и социального благополучия, положительное сальдо трудовой миграции, 

интеграция в мировую экономику.  

 

Третий этап «Обеспечение устойчивости процессов развития 

Могилевской области» – 2031–2035 годы.  

Основная цель этапа – закрепление достигнутых темпов устойчивого развития Могилевской области, 

усиление позиционирования и интеграции области в международном пространстве. Эффективно 

работают механизмы институционального, экономического (финансового), экологического и 

партисипативного управления устойчивым развитием, созданные в предыдущие периоды реализации 

СУР Могилевской области. 

Förderprogramm Belarus 



Более 1 000 000 населения, проживает, развивается и самореализуется 

Гармоничное и 
толерантное общество  

- среда 

Экология 
благоприятна - 

среда 

Экономика (безвредная и 
достойная заработная 

плата) - среда 

Мнение каждого 
как часть развития 

общего - среда 

Социальная 
защищенность - 

среда 

Индикаторы 

Уровень 1. Видения 
области к 2035 году 

Уровень 2. 
Региональных 
акселераторов 
- ускорителей 
достижения 

Продолжи-
тельность жизни 

– до 80 лет 

Прирост 
трудоспособного 

населения 

Зеленый ВРП Мобильные 
трудовые 
ресурсы 

Инклюзивное 
развитие Умная 

специализация 

Богатое 
биоразно-
образие 

Культурная 
идентичность 

Социальная 
справедливость 

Экологизация 
регионального 

развития 

SMART-управление и 
цифровые 

трансформации развития 

Вовлеченное участие 
в развитии 

Развиваясь 
сохраняем экологию 

Современное 
развитие 

Развитие для всех 

СЦ 2. Переход к циркулярной 
экономике 

СЦ 3. Развитие 
низкоуглеродной энергетики 

СЦ 14. Обеспечение 
инклюзивности развития 

СЦ 13. Локализация ЦУР в 
отраслях и на местном уровне 

СЦ 12. Развитие системы 
доступного образования для 
устойчивого развития 

Территориально-ориентированное 
развитие и межсекторная 

кооперация 
Фокусное развитие региональных 

точек роста 

СЦ 9.1. Внедрение ТХК подхода 
 

СЦ 9.2. Внедрение ЛОР 
подхода 

СЦ 9. 
Комплексная 
территориальна
я организация и 
зонирование 

СЦ 10.1. Комплексные 
Программы развития 
территорий (ЮВР) 

СЦ 10.2. Программы 
поддержки региональных 
кластеров СЦ 4. Адаптация к 

изменению климата 

СЦ 1. Устойчивое 
природопользование и 
охрана окружающей среды 

СЦ 10. 
Механизмы 
стимулирования 
регионального 
развития и 
кооперации  

СЦ 10.3. Программы 
межрайонной кооперации 

СЦ 7. Переход к концепции умный 
район, населенный пункт, дом, ЖКХ 

СЦ 5. Переход к концепции «умная 
специализации» 

СЦ 6. Цифровая трансформация 
развития (экономики, социальных 
услуг, управления развитием) 

СЦ 8. Умное управление 
инфраструктурой развития 
(интернет, смарт-приложения, 
транспортная мобильность и т.д. 

СЦ 10.4. Программы 
международной кооперации 

СЦ 11. Создание условий для 
внедрения вовлеченности 
развития 



Экологизация 
регионального 

развития 

SMART-управление и 
цифровые 

трансформации развития 

Вовлеченное участие 
в развитии 

Территориально-ориентированное 
развитие и межсекторная 

кооперация 

БГСХА 

МГУ им. А.А. 
Кулешова 

БРУ 

ИРО Ин-т 
продовольствия 

Технопарк 
Могилевский Технопарк Горки 

??? 

??? 

Какой региональный ресурсный центр сможет обеспечить 
поддержку реализации региональных акселераторов ? 



Вызовы, которые стоят перед Могилевской областью  
по реализации областной СУР 

1. Отраслевая система 
планирования; 
 

2. Механизмы реализации 
отраслевые; 
 

3. Методика мониторинга и 
оценки реализации планов 
соответствует отраслевому 
подходу. 

Ситуация до СУР 

1. Цели индикативные; 
 

2. Региональные акселераторы и 
стратегические цели – 
межсекторные; 
 

3. Механизмы реализации 
межсекторные и 
межведомственные; 
 

4. Методика мониторинга и оценки 
реализации областной требует 
совершенствования. 

Что требуется для реализации СУР? 
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Экологизация 
регионального 

развития 

SMART-управление и 
цифровые 

трансформации развития 

Вовлеченное участие 
в развитии 

Территориально-ориентированное 
развитие и межсекторная 

кооперация 

Какой региональный ресурсный центр сможет обеспечить 
поддержку реализации региональных акселераторов ? 

Научно-
методический совет 

по УР 

Совет по 
образованию для 

УР 

Совет по 
инвестициям и 

пилотным 
проектам развития 

Региональная академия  
устойчивого развития 

БГСХА 

МГУ им. А.А. 
Кулешова 

БРУ 

ИРО 

Ин-т 
продовольствия 

Технопарк 
Могилевский 

Технопарк Горки 
??? 

??? 

+ 
сеть ресурсных 

центров 



Механизмы, необходимые для реализации областной СУР : 

•Нормативно-правовой – место СУР в структуре планирования и интеграция 
нормотворческой деятельности, оформление правовых отношений между уровнями 
власти, бизнесом, общественными организациями и др.; 

•Организационно-плановый (институциональный)- система управления реализацией 
СУР (партисипативность) и средне- и краткосрочные планы; 

•Финансово-экономический – методы и инструменты привлечения и обеспечения 
доступности ресурсами для целей СУР ( Или ресурсный – финансовые и нефинансовые); 

•Научно-методический – научно-исследовательская работа по поиску инноваций и их 
внедрения; 

•Кадровый механизм – система подготовки кадров для УР; 

•Информационно-коммуникационный (СМИ, ТВ, спец.издания и т.д.) для оперативного 
освещения хода реализации стратегии и обеспечения «обратной связи». 

•Социального партнерства (создание организационных структур, обеспечивающих 
взаимодействие власти, бизнеса и населения. 

? 



 
 
 

Областной Совет по УР 

Могилевский 
областной 
исполнительный 
комитет 

Государство Бизнес Общество 

Партисипативное управление реализацией областной СУР 

Отдельная структура: 

Региональный фонд / 
Ассоциация структур устойчивого 

развития / Сеть ИРО  

Областные 
УО/ НКО / 

ЦПП 

Районные 
УО/ НКО / 

ЦПП 

Иные УО/ 
НКО 

Архитектура органов 
госуправления 

Отдельная структура: 

Областная рабочая 
группа по УР  

Научно-
методический совет 

по УР 

Совет по 
образованию для 

УР 

Совет по 
инвестициям и 

пилотным 
проектам развития 

сеть ресурсных центров 

Региональная академия  
устойчивого развития 



   

Могилевский 
областной 
исполнительный 
комитет 

• Научно-методический – научно-исследовательская работа 
по поиску инноваций и их внедрению 

БГСХА 
 
БРУ 
 
МГУ им. А.А. Кулешова 
 
Институт развития образования 
 
Институт продовольствия 
 
Филиалы НИИ 
Технопарки 
Лицеи 
Школы 
НКО и т.д. 

Научно-
методический 

совет по УР 



   

Могилевский 
областной 
исполнительный 
комитет 

• Кадровый механизм – система подготовки кадров для УР. 

Совет по 
образованию 

для УР 

Программы ОУР  
для принимающих  

решения 

Программы ОУР  
для специалистов 

Программы ОУР  
для граждан,  

Предпринимателей  
и т.д. 

Креативные 
пространства? 

Мастерские 
проектного 

менеджмента? 

Лаборатории 
стратегического 

развития? 



Совет по 
инвестициям и 

пилотным 
проектам развития 

выявление, разработка, продвижение,  
мониторинг реализации проектов 

Организации 
областного уровня 

Организации 
районного и 

местного уровня 

Иные  
организации 

Бюджет  

Инвестиционные 
проекты 

Грантовые 
проекты 

Переход к умной специализации в развитии 



Научно-
методический совет 

по УР 

Совет по 
образованию для 

УР 

Совет по 
инвестициям и 

пилотным 
проектам развития 

Региональная академия  
устойчивого развития 

Ассоциация структур устойчивого развития / Сеть ресурсных центров ? 

Областные 
УО/ НКО / 

ЦПП 

Районные 
УО/ НКО / 

ЦПП 

Иные УО/ 
НКО 

сеть ресурсных центров 

СЦ. Циркулярная экономика 

СЦ. Цифровизация социальной сферы 

СЦ. Ландшафтно-ориентированное развитие 

….. 



Международный фонд 

развития сельских 
территорий 

Консультационные услуги 

Информационные услуги 

Обучающие программы 

Услуги по разработке и 

реализации проектов / 
программ 

Содействие в создании и 

сопровождении структур 
сельского развития 

Содействие в продвижении 
интересов 

Содействие в создании и 

функционировании финансовых 
механизмов  

Адрес : ул. Казинца, д. 86, корп 2, оф. 
110  
              220108, г. Минск, Беларусь 
 
тел:    +375 17 374 75 24,  
факс: +375 17 356 98 97,  
email: info@ifrd.by 
сайт www.ifrd.by 

Тарасюк Сергей Васильевич, 
канд. сельскохозяйственных наук, доцент 

директор Международного фонда развития 
сельских территорий 
 
siarhei.tarasiuk@gmail.com 
  
моб. тел.: + 375 29 278 61 14 


