
 

 

                        

 

                                            

                                         ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ 

«ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ДУМАЙ И ДЕЙСТВУЙ! 2.0»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Описание проекта:  

Интернет-проект – это комплекс событий в сообществах  и регионах, 

организованных детско-взрослыми группами местных действий в интересах популяризации 

и локализации Целей устойчивого развития. Данная инициатива способствует: 

  более глубокому пониманию ценностей и Целей устойчивого развития; 

 объединению участников проекта с целью разработки идей, интересных для себя и 

других людей в ходе онлайн-дискуссий; 

 стимулированию новых идей и инициатив, поиску партнеров и дополнительных 

ресурсов; 

 разработке и реализации проектов в местных сообществах; 

 представлению опыта реализации проектов и созданных медиаресурсов по их 

популяризации в рамках онлайн-встреч.  

Цели устойчивого развития – ключевой предмет изучения участниками проекта, 

знание которого необходимо для освоения методологии и путей организации совместной 

деятельности с другими людьми в современном мире. Цель интернет-проекта – содействие 

его участникам в успешном осуществлении ими своих инициатив, сформированных на 

основе нового знания и направленных на достижение Целей устойчивого развития в местных 

сообществах. 

В процессе онлайн взаимодействия участники интернет проекта: 

- обсуждают мир, в котором они живут; 

- помогают друг другу увидеть окружающие их проблемы и свое место в их 

предупреждении и преодолении; 

- обмениваются идеями, обсуждают возможные варианты их осуществления как 

самостоятельно, так и в партнёрстве с другими людьми и организациями в своих 

сообществах. 

 Предметная область проекта:  
Образование в интересах устойчивого развития, философия, социология, 

культурология, психология, педагогика, политология, основы менеджмента и маркетинга, 

организация образовательных практик. 

Участники интернет-проекта:  
Учащиеся и студенты, молодые люди, имеющие опыт участия в процессах 

устойчивого развития местных сообществ, оригинальные идеи и творческие 

задумки, интересующиеся развитием образовательных практик и желающие выступить в 

роли агентов социально-значимых перемен. 

Сроки реализации интернет-проекта:  
октябрь – ноябрь 2020 года. 

Ожидаемые результаты проекта: 

Участники проекта приобретут: 



- знания о Целях устойчивого развития и опыт реализации инициатив, направленных 

на обеспечение движения своих сообществ к достижению ЦУР; 

- умения размышлять о наиболее важных проблемах устойчивого развития мира, в 

котором мы живем;  

научатся: 

- формулировать свои идеи так, чтобы они были приняты другими; 

- разрабатывать ресурсы, необходимые для их осуществления заявленных инициатив;  

 

ЭТАПЫ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА: 

 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

- разработка инициатив, связанных с датами календаря ООН в ходе интернет-игры 

«Один день мира: ООН 75» (21 сентября 2020 г.); 

- регистрация инициатив, заявленных в ходе интернет-игры, на платформе интернет-

проекта «Цели устойчивого развития: думай и действуй! 2.0» (до 1 октября 2020 г.); 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

- встреча участников интернет-проекта на платформе Zoom (30 сентября 2020 г.); 

- представление команд, идей, целей, сроков реализации проектов; 

- реализация участниками  интернет-проекта инициатив, направленных на 

популяризацию идей и Целей устойчивого развития среди различных групп населения (1 

октября-25 ноября 2020 г.); 

- консультационная поддержка команд в процессе реализации заявленных инициатив.  

 

III. РЕФЛЕКСИВНЫЙ 

- создание медиаресурсов, популяризующих опыт реализации заявленных инициатив; 

- презентация реализованных инициатив и онлайн голосование участников интернет-

проекта с целью определения наиболее эффективных инициатив (23 ноября 2020г.); 

- презентация  отобранных путем онлайн голосования инициатив в рамках 

тематической дискуссионной площадки «Навстречу будущему, которого мы хотим: 

молодежная позиция» во время III Международного симпозиума «Образование в интересах 

устойчивого развития для всех поколений – социальный договор» (3 декабря 2020г.). 

Все команды получат сертификаты участников интернет-проекта. Инициативы, 

отобранные путем онлайн голосования, будут отмечены дипломами Молодежной кампании 

«Навстречу будущему, которого мы хотим». 

https://docs.google.com/forms/d/1Y1x5trM4ZzSSh08GDrCP3fCiUkZTnzvW3zECVpgf_gM/viewform?ts=5f593376&edit_requested=true

