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сокоординатор Партнерской группы устойчивого развития по образованию 

 



Круглый стол  
«Образовательный компонент как драйвер 

достижения Целей устойчивого развития» 

Образование 
       Цели устойчивого развития  
               местные сообщества и регионы:  
                       идеи, вызовы, решения  

Импульс-сообщение модераторов 



Образование – Цели устойчивого развития – местные сообщества и регионы: 
идеи, вызовы, решения  

Цель работы   
Обсудить основные проблемы и опыт интеграции практик 
устойчивого развития и образования, а также выработать 
предложения по поддержке процессов образовательного 

сопровождения Целей устойчивого развития в местных 
сообществах и регионах 

Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 



Проблемные поля  
Ключевые проблемы устойчивого развития территории как точки 

роста потенциала и расширения возможностей региональной 
системы непрерывного образования   

 
Организация практик ОУР для всех поколений – ведущий 
механизм локализация ЦУР на местном уровне 
 

Межведомственное взаимодействие и межсекторное партнерство 
как основной фактор усиления роли образовательной поддержки 

процессов устойчивого регионального развития 

Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 

Цель работы   
Обсудить основные проблемы и опыт интеграции практик устойчивого развития и 
образования, а также выработать предложения по поддержке процессов 
образовательного сопровождения ЦУР в местных сообществах и регионах 



Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» Участники – эксперты 

Габриэлла Акимова,  
заместитель Представителя ЮНИСЕФ в Республике Беларусь  
Каминская Елена Константиновна,  
начальник управления аналитической работы, науки и информации 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь  
Мелешкова Елена Михайловна,  
заместитель начальника управления аналитической работы, науки и 
информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь  



Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» Участники – эксперты 

Екатерина Владимировна Коледа,  
заместитель начальника управления комплексного анализа 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 



Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» Участники – эксперты 

Екатерина Владимировна Коледа,  
заместитель начальника управления комплексного анализа 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
Лариса Миxайловна Гордиенко,  
консультант Главного управления статистики услуги и внутренней 
торговли Белстата 
Елена Владимировна Прудникова-Кирпичёнок,  
начальник главного управления методологии и координации 
государственных программ Министерства экономики Республики 
Беларусь 



Проблемные поля  
Ключевые проблемы устойчивого развития территории как точки 

роста потенциала и расширения возможностей региональной 
системы непрерывного образования   

 
Организация практик ОУР для всех поколений – ведущий 
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Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 

Цель работы   
Обсудить основные проблемы и опыт интеграции практик устойчивого развития и 
образования, а также выработать предложения по поддержке процессов 
образовательного сопровождения ЦУР в местных сообществах и регионах 



Раунд 1 
 

Ключевые проблемы  
устойчивого развития территории как точки роста 

потенциала и расширения возможностей 
региональной системы непрерывного образования 
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Раунд 1 

Ключевые проблемы устойчивого развития территории как точки роста 
потенциала и расширения возможностей региональной системы 
непрерывного образования 

Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 

Какие условия могут содействовать 

усилению влияния практик ОУР и 

неформального образования на улучшение 

в местных сообществах качества жизни 

каждого и всех? 



1. Ключевые проблемы устойчивого развития территории как точки роста потенциала и 
расширения возможностей региональной системы непрерывного образования 

Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 

Спикеры: 
Образование в интересах устойчивого развития 

Щучинского района:  

от объединения инициатив  

к улучшению качества жизни каждого и всех 
 

Елена Васильевна Пасюта,  

заместитель председателя Щучинского райисполкома,  

Гродненская область 



1. Ключевые проблемы устойчивого развития территории как точки роста потенциала и 
расширения возможностей региональной системы непрерывного образования 

Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 

Спикеры: 

Устойчивое развитие Быховского района:  
от ключевых проблем к становлению практики 

образования взрослых 
 

Роман Валерьевич Мельников,  
директор Местного фонда развития территорий Быховского района, 

руководитель Центра образования взрослых «Баркулаб»  
Людмила Васильевна Дементий,  

администратор Центра образования взрослых «Баркулаб»  



1. Ключевые проблемы устойчивого развития территории как точки роста потенциала и 
расширения возможностей региональной системы непрерывного образования 

Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 

Спикеры: 

Проблемы устойчивого развития территории как 
драйвер развития высшего технического 

образования: из опыта Белорусско-Российского 
университета 

 
Анна Юрьевна Скриган,  

заведующий кафедрой «Автомобильные дороги» Белорусско-
Российского университета, г. Могилев  



1. Ключевые проблемы устойчивого развития территории как точки роста потенциала и 
расширения возможностей региональной системы непрерывного образования 

Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 

Спикеры: 

Витебск – обучающийся город:  
обзор достижений и путей развития 

 
Татьяна Александровна Старинская,  

директор Витебского областного краеведческого музея 



Раунд 1 

Ключевые проблемы устойчивого развития территории как точки роста 
потенциала и расширения возможностей региональной системы 
непрерывного образования 

Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 

Какие условия могут содействовать 

усилению влияния практик ОУР и 

неформального образования на улучшение 

в местных сообществах качества жизни 

каждого \ каждой и всех? 



Раунд 2 
 

Организация практик ОУР для всех поколений – 
ведущий механизм локализация ЦУР  

на местном уровне 

Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 



Раунд 2 

Организация практик ОУР для всех поколений – ведущий механизм 
локализация ЦУР на местном уровне 

Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 

Практики ОУР для разных групп жителей: 
 какие факторы и условия влияют на усиление их 

устойчивости и повышение эффективности? 
 кто, с помощью каких механизмов и 

инструментов может обеспечить их поддержку 
на местном уровне и в регионах? 



2. Организация практик ОУР для всех поколений – ведущий механизм локализация ЦУР  
на местном уровне 

Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 

Спикеры: 

Инициативная деятельность школы –  
локомотив устойчивого развития деревни 

 
Виталий Павлович Жукович,  

директор Здитовской средней школы Березовского района –  
Ресурсного ОУР-центра развития сельских территорий,  

Брестская область 



2. Организация практик ОУР для всех поколений – ведущий механизм локализация ЦУР  
на местном уровне 

Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 

Спикеры: 
Партнерская сеть школ устойчивого развития 

Мстиславского района в движении к региональному 
образовательному ОУР-кластеру для всех поколений 

Елена Дмитриевна Почтовая,  
начальник отдела по образованию Мстиславского райисполкома 

Светлана Васильевна Титова,  
директор Мстиславского ЦКРРиО 

Сергей Александрович Кольцов,  
директор учреждения «Мастерская устойчивых перемен»,  

г. Мстиславль, Могилевская область 



2. Организация практик ОУР для всех поколений – ведущий механизм локализация ЦУР  
на местном уровне 

Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 

Спикеры: 
Региональная система организационно-

образовательной поддержки процессов устойчивого 
развития на местном уровне 

 
Наталья Григорьевна Афанасьева,  

начальник центра идеологической, воспитательной работы и 
педагогических инноваций Могилевского государственного  

областного института развития образования, 
координатор регионального представительства Ассоциации 

«Образование для устойчивого развития» 



2. Организация практик ОУР для всех поколений – ведущий механизм локализация ЦУР  
на местном уровне 

Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 

Спикеры: 

Координация и сопровождение сферы неформального 
образования взрослых как условие развития региона  

в контексте локализации ЦУР 
 

Ирина Ивановна Богданец,  
директор Частного учреждения «Территория развития – 21 век», член 

Совета Ассоциации дополнительного образования и просвещения,  
г. Гомель 



Раунд 2 

Организация практик ОУР для всех поколений – ведущий механизм 
локализация ЦУР на местном уровне 

Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 

Практики ОУР для разных групп жителей: 
 какие факторы и условия влияют на усиление их 

устойчивости и повышение эффективности? 
 кто, с помощью каких механизмов и 

инструментов может обеспечить их поддержку 
на местном уровне и в регионах? 



Раунд 3 
 

Межведомственное взаимодействие  
и межсекторное партнерство как важный фактор 

усиления роли образовательной поддержки 
процессов устойчивого развития 

Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 
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достижения Целей устойчивого развития» 

Что может помочь объединиться разным игрокам, 
заинтересованным в интеграции образовательного 
компонента в процессы устойчивого развития?  
 

Какие действия и ресурсы могут обеспечить 
поддержку их усилий? 



3. Межведомственное взаимодействие и межсекторное партнерство как важный фактор 
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Круглый стол «Образовательный компонент как драйвер 
достижения Целей устойчивого развития» 

Спикер – эксперт 

Современные запросы  
на образовательное сопровождение практики 

локализации Целей устойчивого развития 

 
Сергей Васильевич Тарасюк,  

директор Международного фонда развития сельских территорий 
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Участники – эксперты 
Габриэлла Акимова,  
заместитель Представителя ЮНИСЕФ в Республике Беларусь  
Каминская Елена Константиновна,  
начальник управления аналитической работы, науки и информации 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь  
Мелешкова Елена Михайловна,  
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3. Межведомственное взаимодействие и межсекторное партнерство как важный фактор 
усиления роли образовательной поддержки процессов устойчивого развития 

Участники – эксперты 
Екатерина Владимировна Коледа,  
заместитель начальника управления комплексного анализа Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь 
Лариса Миxайловна Гордиенко,  
консультант Главного управления статистики услуги и внутренней торговли 
Белстата 
Елена Владимировна Прудникова-Кирпичёнок,  
начальник главного управления методологии и координации государственных 
программ Министерства экономики Республики Беларусь 



Образовательный компонент  
как драйвер достижения  

Целей устойчивого развития 
Круглый стол, 2 декабря 2020 года 

 
Модераторы:  

Дмитрий Викторович Карпиевич,  

тематический координатор направления «Устойчивое региональное развитие» Программы 

поддержки Беларуси Федерального правительства Германии,  

координатор Партнерской группы устойчивого развития по вопросам развития регионов, 

karpievich@ibb-do.de  

София Борисовна Савелова,  

эксперт Ассоциации «Образование для устойчивого развития»,  

сокоординатор Партнерской группы устойчивого развития по образованию, yiecnewline@gmail.com   
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