
 

      

      

                                                                     

 
 

ПРОГРАММА 
 

 III Международного симпозиума 

 «Образование в интересах устойчивого развития для 

всех   поколений – социальный договор» 
 

(в “гибридном” формате с организацией прямой 
трансляции) 

 
2 декабря 2020 г. 

10:00-10:30 Приветственный кофе  

10:30-11:00  Подключение участников (платформа Zoom) 

10:30-11:00  Пресс-подход (БГПУ, фойе перед актовым залом) 

11:00-11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие Симпозиума  
а.482 корпус 2 

ссылка для регистрации:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvf-

irqzsqHNXF50gnizIqOHCkpYMQWe2v 

перевод 

 

Анатолий Миxайлович Исаченко,  

заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, Национальный координатор по достижению Целей 

устойчивого развития   

Иоанна Казана-Вишневецкий,  

Постоянный координатор ООН в Республике Беларусь 

 

Александр Владимирович Кадлубай,  

заместитель Министра образования Республики Беларусь 

 

Александр Иванович Жук,   

ректор БГПУ, доктор педагогических наук, профессор, председатель 

Совета Ассоциации «Образование для устойчивого развития» 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvf-irqzsqHNXF50gnizIqOHCkpYMQWe2v
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvf-irqzsqHNXF50gnizIqOHCkpYMQWe2v


 

11:30-12:40  Пленарное заседание  

«Образование в интересах устойчивого развития: векторы измене-

ний» 

 

Елена Александровна Перминова, заместитель Министра экономики 

Республики Беларусь  

 

Андрей Валентинович Лобович, первый заместитель Министра труда 

и социальной защиты Республики Беларусь  

Развитие человеческого потенциала для достижения Целей устойчивого 

развития 

Елена Ивановна Куxаревич, первый заместитель Председателя Наци-

онального статистического комитета Республики Беларусь  

О мониторинге  показателей устойчивого развития  в области образова-

ния 

Александр Васильевич Горошко,  заместитель Министра природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  

Совершенствование экологического образования для достижения ЦУР 

Норберт Штейнхаус, эксперт департамента ЕС «Исследования и инно-

вации» (г. Бонн, Германия) 

От локального к глобальному: вовлечение и участие общественности в 

процессаx адаптации к изменению климата 

Марко Рикман,  

доктор педагогических наук, профессор университета г. Фехта, экс-

перт ЮНЕСКО (Германия) 

Развитие ключевых компетенций в области устойчивого развития в педа-

гогическом образовании 

Александр Иванович Жук,   

ректор БГПУ, доктор педагогических наук, профессор, председатель 

Совета Ассоциации «Образование для устойчивого развития» 

Стратегические приоритеты образовательной политики для 

достижения Целей устойчивого развития 

12:40-13:00 Церемония награждения Молодежных послов Целей устойчивого 

развития 

Анатолий Миxайлович Исаченко, Национальный координатор по до-

стижению Целей устойчивого развития 

13:00-14:00  Перерыв 

 

 

14:00-16:30 

 

 

 

Параллельные виртуальные пространства 

Круглый стол  

«Образовательный компонент как драйвер достижения Целей 

устойчивого развития» 

а.108 корпус 3,  

ссылка для регистрации: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpceirqjwoH93FBIPssi_InBDlcN

ko47si 

перевод 

 

 

 

Модераторы:  

Дмитрий Викторович Карпиевич, тематический координатор направ-

ления «Устойчивое региональное развитие» Программы поддержки Бе-

ларуси Федерального правительства Германии, координатор Партнер-

ской группы устойчивого развития по вопросам развития регионов 

София Борисовна Савелова, эксперт Ассоциации «Образование для 

устойчивого развития», сокоординатор Партнерской группы устойчивого 

развития по образованию 

 

Вопросы для обсуждения: 

1) Ключевые проблемы устойчивого развития территории как точки ро-

ста потенциала и расширения возможностей региональной системы не-

прерывного образования   
2) Организация практик ОУР для всех поколений – ведущий меха-

низм локализация ЦУР на местном уровне 
3) Межведомственное взаимодействие и межсекторное партнерство 

как основной фактор усиления роли образовательной поддержки процес-

сов устойчивого регионального развития 

Панельная дискуссия  

«Социальное партнерство - ресурс развития непрерывного педагоги-

ческого образования» 

а.144 корпус 1  

ссылка на регистрацию:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYucuCprTsuHdZ_B9Ma5kePyV

MOm8T02Wua 

перевод 

 

Модераторы:  

Александра Валентиновна Позняк, начальник центра развития педаго-

гического образования БГПУ, доктор педагогических наук, доцент 

Светлана Игоревна Невдаx, заместитель начальника центра развития 

педагогического образования БГПУ, кандидат педагогических наук, до-

цент 

 

Вопросы для обсуждения: 

1) Тенденции развития непрерывного образования в Республике Беларусь 

в контексте общемировых и национальных вызовов. 

2) ОУР как ключевое направление развития непрерывного педагогическо-

го образования в Республике Беларусь 

3) Стратегические ориентиры, детерминирующие подготовку совре-

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpceirqjwoH93FBIPssi_InBDlcNko47si
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpceirqjwoH93FBIPssi_InBDlcNko47si
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYucuCprTsuHdZ_B9Ma5kePyVMOm8T02Wua
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYucuCprTsuHdZ_B9Ma5kePyVMOm8T02Wua


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-16:00 

 

 

менного педагога 

4) Формы, методы и ресурсы, обеспечивающие социальное партнёрство 

в подготовке и профессиональном развитии педагогов как агентов 

устойчивого развития  

Панельная дискуссия  

«Молодежные послы ЦУР: роль и участие в национальной архитек-

туре управления процессом достижения ЦУР» 

а.482 корпус 2,  

ссылка на регистрацию:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpduqgqTgtEtDMNeEYy

WuD6D2-jWdun6IG 

перевод 

 

Модератор: 

Инесса Владимировна Зубрилина, начальник Координационного центра 

«Образование в интересаx устойчивого развития» БГПУ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1) Роль молодежи в процессах достижения ЦУР 

2) Перспективы международного молодёжного сотрудничества и моло-

дежной дипломатии в области реализации ЦУР 

3) Опыт и проблемы организации деятельности Молодежных послов 

ЦУР первого созыва 

4) Условия и механизмы включения деятельности Молодежных послов в 

национальную систему управления ЦУР 

Проблемная лаборатория  

«Ответственные исследования и инновации» как методология вовле-

чения людей в процессы адаптации к изменениям климата: лучшие 

европейские практики»   

а.202 корпус 2,  

ссылка на регистрацию:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtd-Gqqz4tGt2IgDDWptw-

9lX2pzLBJn0O 

перевод 

 

Модераторы: 

Евгений Александрович Лобанов, директор «Центра экологических ре-

шений», координатор Партнерской группы устойчивого развития по эко-

логическим вопросам 

Екатерина Владимировна Способ, менеджер проекта  

TeRRIFICA  в Республике Беларусь 

 

Вопросы для обсуждения: 

1) Меры реагирования общественности на изменения климата, страте-

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpduqgqTgtEtDMNeEYyWuD6D2-jWdun6IG
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpduqgqTgtEtDMNeEYyWuD6D2-jWdun6IG
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtd-Gqqz4tGt2IgDDWptw-9lX2pzLBJn0O
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtd-Gqqz4tGt2IgDDWptw-9lX2pzLBJn0O


 

гии и планирование на национальном уровне 

2) «Ответственные решения и инновации»: сущность, содержание, 

условия и ресурсы  

3) Успешные практики обеспечения процессов адаптации населения к 

изменениям климата 

4) Создание механизмов по укреплению возможностей планирования и 

управления, связанных с изменением климата 

 

3 декабря 2020 г. 

10:00-12:00 Meet-up  

«Образование для Целей устойчивого развития: успешный опыт орга-

низации практик ОУР для всех поколений и продвижения ЦУР в мест-

ных сообществах и регионах»  

а.202 корпус 2,  

ссылка на регистрацию:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYscOirqTwvG9NM-

lUyY1wXPMxT7n0f0_n5 

перевод 

 

Модераторы: 

София Борисовна Савелова, эксперт Ассоциации «Образование для устой-

чивого развития», сокоординатор Партнерской группы устойчивого разви-

тия по образованию 

Виктор Стефанович Кулик, старший преподаватель кафедры педагогики 

и менеджмента образования ГУО «Академия последипломного образова-

ния», эксперт Ассоциации «Образование для устойчивого развития» 

 

Презентация успешного опыта продвижения ЦУР в местных сообще-

ствах, имеющегося у ресурсных ОУР-центров и школ устойчивого разви-

тия, обсуждение перспективных условий и ресурсов организации практик 

ОУР для разных категорий жителей и региона в целом 

10:00-12:00  Тематическая дискуссионная площадка  

«Навстречу будущему, которого мы хотим: молодежная позиция»  

а.108 корпус.3,  

ссылка на регистрацию:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvce6qqTksHNL5Pzfo_6NhENHd8

Wc4_RbA 

перевод 

 

Модераторы: 

Инесса Владимировна Зубрилина, начальник Координационного центра 

«Образование в интересаx устойчивого развития» БГПУ 

Виктор Владимирович Радивиновский, представитель Департамента гло-

бальной коммуникации ООН в Республике Беларусь 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYscOirqTwvG9NM-lUyY1wXPMxT7n0f0_n5
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYscOirqTwvG9NM-lUyY1wXPMxT7n0f0_n5
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvce6qqTksHNL5Pzfo_6NhENHd8Wc4_RbA
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvce6qqTksHNL5Pzfo_6NhENHd8Wc4_RbA


 

Подведение итогов Молодежной кампании «Навстречу будущему, которо-

го мы хотим». Презентация лучших работ медиафестиваля «Голоса моло-

дых за устойчивое развитие», молодежных инициатив серии «Никого не 

оставим в стороне» и интернет проекта «ЦУР: думай и действуй. 2:0»  

12:30-13:30 Итоговая панельная сессия  

«Образование в интересах устойчивого развития для всех   поколений: 

социальное партнерство в действии» 

а.42 корпус 1,  

ссылка на регистрацию:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZModu-

opjorGtDTCUWCmZKD9R8BE6hLhTpl 

перевод 

 

Модераторы: 

Сергей Иванович Василец, проректор по учебной работе БГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Анатолий Владимирович Муравьев, исполнительный директор Ассоциа-

ции «Образование для устойчивого развития», сокоординатор Партнерской 

группы устойчивого развития по образованию 

Инесса Владимировна Зубрилина, начальник Координационного центра 

«Образование в интересаx устойчивого развития» БГПУ 

 

Краткое представление материалов работы дискуссионных площадок – 

ключевых положений и приоритетных задач по каждому тематическому 

направлению. Согласование текста резолюции, подведение итогов симпо-

зиума. 

13:30-14:30 Перерыв 

14:30-16:30 Стратегическая сессия 

«Развитие управления практиками ОУР для всех на основе принципа ре-

гионализации" 

 а.108 корпус 3,  

ссылка на регистрацию:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcOitrD0rEtdqeo6-

vyGLkXENbqAibaa0 

 

Модераторы: 

Александр Иванович Жук, председатель Совета Ассоциации «Образование 

для устойчивого развития», ректор БГПУ, доктор педагогических наук, 

профессор  

Анатолий Владимирович Муравьев, исполнительный директор Ассоциа-

ции «Образование для устойчивого развития», сокоординатор Партнерской 

группы устойчивого развития по образованию 

Виктор Стефанович Кулик, старший преподаватель кафедры педагогики 

и менеджмента образования ГУО  «Академия последипломного образова-

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZModu-opjorGtDTCUWCmZKD9R8BE6hLhTpl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZModu-opjorGtDTCUWCmZKD9R8BE6hLhTpl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcOitrD0rEtdqeo6-vyGLkXENbqAibaa0
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcOitrD0rEtdqeo6-vyGLkXENbqAibaa0


 

ния», эксперт Ассоциации «Образование для устойчивого развития» 

София Борисовна Савелова, эксперт Ассоциации «Образование для устой-

чивого развития», сокоординатор Партнерской группы устойчивого разви-

тия по образованию 

 


