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в процессы устойчивого развития» 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

АДРЕСНОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
Семинар-практикум  

 

БГПУ, 11 октября 2018 

Проект осуществляемого при поддержке Министерства образования Республики Беларуси и содействии Программы 
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Деятельность научной лавки – 

актуальный ресурс подготовки 

современных педагогов и 

специалистов 
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Цель семинара:  

определение условий и разработка инструментов, необходимых 

для организации деятельности Белорусской научной лавки как 

механизма обеспечения   адресного научно-образовательного 

сопровождения процессов регионального устойчиво развития 
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Научная лавка –  

инструмент интеграции практик 

образования и устойчивого развития  
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Организация процессов 

удовлетворения конкретных запросов 

регионов на обеспечение адресной 

научно-образовательной поддержки 

устойчивого развития местных 

сообществ 
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Организация деятельности  

научной лавки в БГПУ: 

информационно-методическая и 

организационная поддержка  
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II Международный симпозиум 

«Образование в интересах 

устойчивого развития –  

социальный договор»: 

пространство формирования сетевого 

научно-образовательного сообщества 

экспертов 
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Подробности: 

https://esdcc.bspu.by/ii-mezhdunarodnyi-simpozium--

obrazovanie-v-interesah-ustoichivogo-razvitiya-dlya-vseh-

pokolenii---socialnyi-dogovor/ii-mezhdunarodnyi-simpozium--

obrazovanie-v-interesah-ustoichivogo-razvitiya-dlya-vseh-

pokolenii---socialnyi-dogovor  

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ СИМПОЗИУМА 
1.Непрерывное образование  как ведущий фактор 
УР страны…. 
2.Непрерывное педагогическое образование – 
механизм достижения Целей устойчивого 
развития путем подготовки людей всех поколений 
к принятию новых ценностей и трансформации 
образа жизни на основе трансфера знаний 
3.Государственно-общественное партнерство в 
управлении ОУР на национальном, региональном 
и местном уровнях 
4.Адресная научно-образовательная поддержка 
обеспечения экологической целостности, 
экономической устойчивости, социального 
благополучия и развития человеческих ресурсов 
местных сообществ и регионов 
5.Научно-методическое сопровождение 
образовательных практик в интересах 
устойчивого развития для всех поколений 
6.Организация деятельности научной лавки как 
инструмента сетевого взаимодействия науки, 
образования и местных сообществ в УР регионов 

Заявочная анкета и материалы  
(рус. и англ.) принимаются: 
ccesd2018@gmail.com  
ДО 28 октября 2018 года   
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