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Д Е К А Д А   
«Образование в интересах устойчивого 

развития для всех» 
2 октября – 12 октября 2019 года 

«Для перехода к устойчивому развитию недостаточно 
одних политических соглашений, финансовых стимулов и техно-
логических решений. Он требует целостных изменений в нашем 
мировоззрении, способах мышления и деятельности – 
переосмысления и того, как мы относимся друг к другу, и того, 
как мы взаимодействуем с экосистемами, которые поддерживают 
нашу жизнь…  

В настоящее время возрастает международное признание 
ОУР как неотъемлемого элемента качества образования и 
ключевого инструмента для устойчивого развития». 

Дорожная карта Глобальной программы действий по 
образованию для устойчивого развития,  

UNESCO 2014 
Декада «ОУР для всех» приурочена к празднованию  

105-летия БГПУ и  
5-летия Ассоциации «Образование для устойчивого развития» 



Декада «Образование в интересах устойчивого 
развития для всех» (ОУР для всех) – пространство 
объединения усилий и обмена опытом организаторов практик 
непрерывного образования и экспертов в области ОУР – 
ведущего механизма продвижения ценностей и Целей 
устойчивого развития (ЦУР) среди различных групп населения 
Республики Беларусь. Декада «ОУР для всех» проводится в 
соответствии с Планом мероприятий Совета по устойчивому 
развитию на 2019-2020 годы в рамках деятельности 
Партнерской группы устойчивого развития1. 

 
Задачи Декады «ОУР для всех»: 
− обсуждение проблем имплементации методологии ОУР 

в систему непрерывного образования как условия 
формирования человеческого потенциала достижения ЦУР;  

−  представление опыта, обсуждение проблем и 
укрепление потенциала межсекторного, межведомственного, 
международного партнерства участников процессов 
устойчивого развития и образования;  

− активизация общественного участия в образовательном 
сопровождении процессов  национализации и локализации 
ЦУР, разработке и реализации стратегий устойчивого развития 
на национальном, региональном и локальном уровнях; 

− содействие приобретению педагогами формального и 
неформального образования компетентности в области 
организации практик ОУР. 

 

                                                                    
1   Партнерская группа устойчивого развития включает представителей 
общественных организаций, бизнеса, международных организаций, 
которые занимаются вопросами содействия в достижении Целей 
устойчивого развития. Имеет статус группы открытого состава. 



  
 

Национальный календарь Декады «ОУР для всех» 
формируется на конкурсной основе оргкомитетом из 
предложений, поданных в заявках организаций – 
потенциальных партнеров.   

 
Участники Декады «ОУР для всех» – учреждения 

образования различного типа, общественные организации, 
коммерческие и некоммерческие организации, местные 
исполнительные и распорядительные органы, республиканские 
органы государственного управления, а также другие 
организаторы образовательных практик, направленных на 
обеспечение экологической целостности, экономической 
устойчивости, социального благополучия и развитие 
человеческих ресурсов  местных сообществ и регионов. 

 
Критерии отбора предложений: 
1) соответствие заявленной практики ценностям 

устойчивого развития и тематическому содержанию ОУР; 
2) присутствие в описании практик комплекса 

«программных» (оказывающих влияние на ситуацию) и 
образовательных целей (содействующих этому влиянию);  

3) соразмерность выбранных методов организации 
практик ОУР и возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех; 

4) наличие комплексных мер воздействия на процессы 
локализации и достижение ЦУР; 

5) обеспечение межведомственного взаимодействия, 
межсекторного образовательного сотрудничества. 

 
 



Заключительное мероприятие Декады – Фестиваль 
инновационных ОУР-практик для всех, который состоится 11 
октября 2019 года на базе БГПУ (ул. Советская, д.18, Минск, 
Республика Беларусь).  

В рамках Фестиваля будут организованы: 
- работа интерактивной выставки «ОУР для всех: опыт 

организации практик образования в интересах устойчивого 
развития в учреждениях образования, общественных 
организациях и местных сообществах»; 

- публичные лекции руководителей органов 
государственного управления и международных организаций; 

- серия тематических мастер-классов для студентов 
БГПУ и других участников Фестиваля по актуальным 
проблемам организации ОУР для всех: 

 Образование в глобальном сообществе; 
 Адаптация к климатическим  изменениям; 
 Молодые агенты устойчивых перемен; 
 Педагоги устойчивого развития; 
 Школа без пластика; 
 Культура памяти в местной истории;  
 Дети для взрослых о ЦУР; 
 Образование взрослых в устойчивом развитии 

регионов. 
Приглашения для участия в Фестивале получат 

представители организаций, приславших наиболее интересные 
предложения.  

Календарь Декады «ОУР для всех», а также сообщения о 
проведении партнерами мероприятий и материалы Фестиваля 
будут опубликованы на специализированной интернет-
странице Декады «ОУР для всех», на сайтах организаторов 
и национальном портале ЦУР.  

http://sdgs.by/


  
 

Как стать участником Декады «ОУР для всех»? 
Для участия в Декаде «ОУР для всех» организации или 

инициативной группе до 27 сентября 2019 года необходимо 
отправить заявку на включение своего мероприятия в 
Национальный календарь Декады «ОУР для всех» (форма 
прилагается) на электронный адрес 
оргкомитета:  ccesdinf@gmail.com  

Телефон для справок: (017) 327 6372 (Координационный 
центр «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ). 
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Приложение 
Декада «Образование в интересах устойчивого развития для всех» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ЗАЯВКА НА ВКЛЮЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1. Организаторы мероприятия (полное название и организационно-
правовой статус):  
Ответственное лицо (ФИО, должность и контактная информация лица, 
ответственного за мероприятие):  
2. Описание мероприятия: 
2.1. Название  
2.2. Формат  
2.3. Место и время проведения  
2.4. Участники (краткая характеристика, предполагаемое количество)  
2.5. Краткое описание (2-3 предложения, включающие цели его 
проведения) 
2.6. Партнеры по подготовке и проведению (полные названия 
организаций – партнеров, краткое описание характера партнерства): 
3. Связи мероприятия с Целями устойчивого развития (укажите, 
достижению каких из 17-ти ЦУР оказывает содействие это 
мероприятие) 
4. Ожидаемые результаты мероприятия 
4.1. Краткосрочные результаты  
4.2. Долгосрочные результаты 
4.3. Желание представить опыт организации на Фестивале 
инновационных ОУР-практик для всех (БГПУ,  11.10.2019.): 

- Да           - Нет  
Если «да», укажите желаемый формат участия: 

 интерактивная выставка,  
 мастер-класс,  
 другое 

5. Готовность организации стать участником Партнерской группы по 
устойчивому развитию (тематическая подгруппа «Образование»): 

- Да          - Нет  


