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Аннотация. В статье рассмотрены приоритетные направ-

ления Стратегии Европейской экономической комиссии ООН по 
ОУР. Указаны факторы и механизмы успешной их реализации. 
Охарактеризованы возможности интеграции ценностей и методо-
логии устойчивого развития в содержание образовательных про-
грамм системы непрерывного педагогического образования.  
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Abstract.. The article describes priority directions of the Strat-
egy of the United Nations Economic Commission for Europe on ESD. 
The factors and mechanisms for their successful implementation are 
indicated. The possibilities of integrating values and the methodology 
of sustainable development into the content of educational programs of 
the continuous teacher education system are characterized. 
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В настоящее время Республика Беларусь активно включа-
ется в реализацию глобальных целей устойчивого развития.  

В 2014 году на Всемирной конференции ЮНЕСКО по ОУР 
прозвучал призыв к срочным действиям, направленным на даль-
нейшее укрепление ОУР и расширение его охвата. В Дорожной 
карте – 2015 Глобальной программы действия ЮНЕСКО по ОУР, 
которую приняли на данном саммите, сформулированы 2 ключе-
вые задачи: 

1. переориентация образования и обучения таким образом,
чтобы каждый человек имел возможность приобрести знания, 
навыки, ценностные ориентиры и поведенческие установки, даю-
щие возможность участвовать в процессе устойчивого развития;  

2. повышение роли образования и обучения во всех по-
вестках дня, программах и мероприятиях, направленных на поощ-
рение устойчивого развития [1].  

Инклюзия устойчивого развития и образования – базовое 
условие усиления потенциала институтов гражданского общества. 
Это позволит его участникам занимать конструктивную позицию, 
осознанно включаться в сотрудничество при решении нестандарт-
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ных задач управления развитием в ситуации неопределённости 
будущего.  

Вовлечение всех заинтересованных сторон, образователь-
ное сопровождение их деятельности, партнерские связи и сетевое 
взаимодействие, обмен опытом – это главные механизмы выработ-
ки стратегий устойчивого развития, перехода к обществу знания, 
развития «зеленой» экономики. В конечном итоге – это важнейшее 
условие достижения 17-ти Целей устойчивого развития.  

Приоритетной областью реализации и Стратегии Европей-
ской экономической комиссии ООН по ОУР, и продвижения в си-
стеме образования ценностей и Целей устойчивого развития явля-
ется содействие имплементации практик ОУР в систему непре-
рывного педагогического образования. 

Педагогическое образование – одна из приоритетных обла-
стей процесса реализации Стратегии Европейской экономической 
комиссии ООН по образованию для устойчивого развития в пери-
од до 2020 года. Более того, интеграция ценностей и методологии 
устойчивого развития в содержание образовательных программ 
системы непрерывного педагогического образования – ключевое 
условие формирования человеческого капитала, осуществления 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года [2].  

С февраля 2017 года по решению Министерства образова-
ния на базе Белорусского государственного педагогического уни-
верситета работает Координационный центр «Образование в инте-
ресах устойчивого развития». Данная структура призвана обеспе-
чить кооперацию субъектов практики образования в интересах 
устойчивого развития в регионах и республике в целом, а также с 
международным сообществом. Это позволит обеспечить подго-
товку студентов – будущих педагогов к реализации идей устойчи-
вого развития, обновления содержания и технологий школьного 
образования. 

Успешность данного процесса напрямую связана с инте-
грацией практик образования в интересах устойчивого развития на 
всех уровнях системы непрерывного педагогического образования 
в условиях кластерного взаимодействия. 

В 2015 году в стране создан учебно-научно-
инновационный кластер непрерывного педагогического образова-
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ния.  Он объединяет на добровольных основах школы и гимназии, 
в которых открыты педагогические классы, колледжи и учрежде-
ния высшего образования, готовящие педагогические кадры, ин-
ституты развития образования, национальный институт образова-
ния, общественные объединения педагогов и др. В рамках соци-
ального партнерства в кластере реализуется практика совместной 
выработки решений и сбалансированной, разделяемой ответствен-
ности через механизм согласования интересов всех заинтересо-
ванных субъектов.  

Деятельность субъектов кластера непрерывного педагоги-
ческого образования по продвижению идей в области ОУР осу-
ществляется по пяти приоритетным направлениям: 

1. совершенствование политики в области образования; 
2. трансформация среды обучения и подготовки специали-

стов;  
3. повышение профессионального уровня педагогических 

работников, тренеров и инструкторов как организаторов практик 
ОУР;  

4. расширение возможностей и мобилизация молодежи на 
включение в процессы устойчивого развития;  

5. усиление устойчивости решений, принимаемых на 
местном уровне.  

Эти приоритеты, как в комплексе, так и по отдельности, – 
ключевые векторы сотрудничества профессионалов образователь-
ной отрасли, учреждений, структур и регионов в области реализа-
ции Глобальной программы действий по образованию в интересах 
устойчивого развития.  

Ключевыми факторами успешной реализации каждого из 
этих направлений являются, во-первых, профессиональная компе-
тентность педагогов – авторов образовательных программ, органи-
заторов экспериментальных и инновационных образовательных 
проектов, менеджеров в сфере образования; во-вторых, организа-
ция и поддержка сетевого взаимодействия всех субъектов ОУР. 

Управленческим механизмом становления и развития тако-
го сотрудничества выступают различные совместные образова-
тельные и научно-исследовательские проекты, темы которых свя-
заны с проблемным полем Национальной стратегии и Дорожной 
карты по ОУР; разработкой методик и ресурсов интеграции идео-
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логии УР и методологии ОУР в основные и дополнительные про-
граммы всех ступеней образования; организацией деятельности 
педагогических работников по их осуществлению; определением 
методологии и разработкой методик  реализации «общеучрежден-
ческого подхода» к деятельности учреждений образования, осу-
ществляющих практику ОУР. 

Условиями сотрудничества субъектов кластера в области 
распространения идей ОУР являются: доступность, инновацион-
ность, инициативность, распространенность, лидерство, включен-
ность, партнерство. 

Укреплению человеческого и интеллектуального потенци-
алов взаимодействия в кластере способствует информационное 
сопровождение совместной деятельности на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий. Это обеспечива-
ет открытый и транспарентный (прозрачный) обмен опытом и зна-
ниями как в области образования для устойчивого развития, так и 
в области развития системы непрерывного педагогического обра-
зования в целом. 

 
Литература  
1. Дорожная карта осуществления Глобальной программы 

действий по образованию в интересах устойчивого развития [элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514r.pdf. - Дата 
доступа: 23.02.2018. 

2. Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до  
2030 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://srrb.niks.by/info/program.pdf. – Дата доступа: 20.02.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

31

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




