
ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В БЕЛАРУСИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

О ПЕРСПЕКТИВАХ СОТРУДНИЧЕСТВА 

А.И. Жук, Н.Н.Кошель, С.Б.Савелова, А.В.Муравьев 

Универсальный характер идей устойчивого развития (УР) и наличие соответствующих 
международных соглашений привели к появлению нового типа образования, получившего на-
звание «образование для устойчивого развития» (ОУР - EducationforSustainableDevelopment-
ESD). 

Республика Беларусь присоединилась к международному соглашению по реализации за-
дач перехода к образованию в интересах устойчивого развития, зафиксированных в «Страте-
гии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития» (Вильнюс, 2005 г.), меропри-
ятиям Декады ОНН по ОУР (2005 - 2014) и процессам разработки Глобального плана действий 
в этом направлении на 2015 - 2020 годы. Решение этих задач требует организации практик 
опережающего образования в интересах устойчивого развития как условия содействия фор-
мированию интеллектуального потенциала, обеспечения экологического, экономического, со-
циального развития Республики Беларусь. 

Стратегическим приоритетом Республики Беларусь является ее инновационное разви-
тие, обеспечивающее выход страны в число стран с высоким качеством жизни и современной 
конкурентоспособной экономикой. Обеспечить это возможно при условии трансформации 
образования на основе идей устойчивого развития, повышения его качества и доступности. 
Требуется формирование национальной концепции образования в интересах устойчивого 
развития (ОУР), обеспечивающего переход к более качественному и доступному образованию, 
отвечающему на вызовы современной цивилизации. 

Республика Беларусь уже имеет достижения в повышении показателей качества жизни ее 
граждан и развитии человеческого потенциала страны. Стратегия развития образования Ре-
спублики Беларусь, как сферы социальной практики, ориентирована на создание условий по-
вышения качества жизни каждого ее гражданина, сохранение и развитие культурного насле-
дия и природной уникальности страны, человеческого потенциала инновационного развития 
ее экономики. Реализация данного приоритета возможна при условии объединения усилий 
всех граждан страны, достижении социального договора относительно содержания и желае-
мого качества практики образования в интересах устойчивого развития. 

Для организации системной работы в направлении расширения влияния практик ОУР на 
процессы реализации Национальной стратегии устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь; повышения эффективности и поддержки практик ОУР учрежде-
ний образования и субъектов неформального образования, координации их деятельности по 
продвижению идей УР среди различных групп населения в Республике Беларусь создана не-
коммерческая организация — Ассоциация «Образование в интересах устойчивого развития», 
которая, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, зарегистрирована Минго-
рисполкомом 2 июля 2014 в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (реги-
страционный номер192298781). 

Создание Ассоциации «Образование для устойчивого развития» стало многофакторным эф-
фектом объединения усилий белорусских и немецких партнеров (Академии последипломного 
образования и Минского международного образовательного центра им. Й. Pay, Германия), ко-
торые при поддержке Министерства образования Республики Беларусь на протяжении почти 
восьми лет работали совместно в интересах осмысления и продвижения практик образования 
в интересах устойчивого развития среди различных групп населения, что привело к: 

• разработке методологии включения в эти процессы школ и разработке пакета необхо-
димых материалов и рекомендаций (проект «Местные повестки - 21 в школах», осуществлен-
ный при поддержке Международного образовательного центра г. Дортмунд (ФРГ) в 2007 -
2008 годах); 
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• установлению устойчивых партнерских отношений, а также включению в управление 
процессами развития практик ОУР пилотной площадки - гимназии № 19 г. Минска. Результа-
том этого сотрудничества стали не только разработка модели коллективного управления дея-
тельностью школы как инициативного центра устойчивого развития региона, но и создание в 
системе образования Беларуси сети ресурсных центров комплексной поддержки практик ОУР 
(проект 9046, 2009 - 2011); 

• продолжению сложившейся системы партнерства, включению в устойчивые партнер-
ские отношения Могилевского областного института развития образования и общественного 
объединения «Ахова птушак Бацькаушчыны», что позволило обеспечить не только становле-
ние коллективного субъекта организации практик ОУР - Партнерской сети школ устойчивого 
развития (www.agendascholls.net), но и совместную разработку идеи образовательной под-
держки процессов устойчивого развития регионов, реализация которых возможна при объе-
динении усилий представителей различных секторов организации образа жизни (проект 1248, 
2012-2014). 

Именно в рамках этого проекта выросло осознание необходимости создания новой орга-
низационной структуры - некоммерческого объединения юридических лиц, ориентирован-
ных на ценности устойчивого развития, заинтересованных в деятельности в области образова-
ния в интересах устойчивого развития - Ассоциации «Образование для устойчивого развития». 
Решение о необходимости создания Ассоциации «Образование для устойчивого развития» 
было принято во время работы заключительной конференции проекта 1248 «Партнерская сеть 
Школ устойчивого развития: межрегиональное сотрудничество и устойчивые изменения», ко-
торая состоялась 27 - 29 марта 2014 года на базе Академии последипломного образования. 
Это решение зафиксировано в Меморандуме конференции. Там же была сформирована иници-
ативная группа по созданию Ассоциации. 

Инициатива по созданию Ассоциации, принадлежащая участникам образовательного со-
общества Партнерская сеть школ устойчивого развития, www.agendaschools.net, поддержана 
другими образовательными структурами, работающими в области зеленой экономики, эко-
логического образования, подготовки педагогов (как потенциальных организаторов практик 
ОУР). Создание Ассоциации поддержано Министерством образования Республики Беларусь. 

Учредители Ассоциации: 

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет 
имени М.Танка». 

2. Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования». 
3. Учреждение образования «Могилевский государственный областной институт разви-

тия образования». 
4. Государственное учреждение образования «Гимназия №19 г. Минска». 
5. Государственное учреждение образования «Здитовская средняя школа» Березовского 

района Брестской области. 
Каждая из организации - учредителей Ассоциации «Образование для устойчивого разви-

тия» - имеет большой опыт международного сотрудничества по организации национальных и 
европейских научно-исследовательских проектов (например, проект «Восточное партнерство 
в сфере педагогических инноваций в рамках инклюзивного образования» Европейской про-
граммы TEMPUS, осуществляемых БГПУ им. М. Танка совместно с Технологическим институтом 
в Карлсруе (Karlsruhe Institute ofTechnology, Германия), Гродненским государственным универ-
ситетом и Минским городским институтом развития образования; серия международных се-
минаров «Опыт подготовки квалифицированных кадров для зеленой экономики», организу-
емых Республиканским институтом профессионального образования на базе Национальной 
библиотеки Беларуси при участии экспертов Европейской комиссии (в рамках программы 
TAIEX); подготовки и издания научно-методических пособий, участия в белорусско-немецких 
долговременных проектах (например, изданная совместно АПО и ММОЦ им. Й. Pay серия ме-
тодических рекомендаций и материалов «Школьная местная повестка - 21»), разработки реги-
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ональных и локальных проектов и программ (например, проекты «Школа энергосбережения: 
сберегая ресурсы и деньги, мы заботимся о будущих поколениях», реализованный ООУР «Наш 
след» в содружестве с LebennachTschernobyle.V. (Германия), гимназией № 19 г. Минска, Минским 
областным институтом развития образования; «Эколого-этнографический музей "Здзп"ауск1 
фальварак"», совместно реализованный Здитовской средней школой и Споровским сельсове-
том при поддержке ПРООН). 

Учредительное собрание членов Ассоциации «Образование для устойчивого развития» со-
стоялось на базе БГПУ им. М. Танка 1 июля 2014 года, на котором был принят устав Ассоциации 
и сформирован ее совет. 

Миссия Ассоциации - поддержка процессов расширения практик образования в интере-
сах устойчивого развития (ОУР) в формальном и неформальном непрерывном образовании 
всех поколений. Основная цель деятельности представление и защита общих неимуществен-
ных и имущественных интересов членов Ассоциации, координация их деятельности для про-
движения идей устойчивого развития (УР) среди различных групп населения. 

Основные целевые группы: 
• организации-члены Ассоциации; 

некоммерческие и коммерческие организации различных отраслей и секторов, заинте-
ресованные в деятельности в области УР и ОУР: 

общественные организации и учреждения различных ступеней системы формального 
образования, заинтересованные в реализации, поддержке и продвижении практик ОУР; 

предприятия, индивидуальные предприниматели и бизнес-структуры, осуществляю-
щие свою деятельность в области УР и ОУР; 

• органы государственного управления и лица, принимающие решения, призванные обе-
спечивать реализацию задач Национальной стратегии устойчивого развития Республики Бела-
русь; 

международные организации и структуры, обеспечивающие реализацию поло-
жений Хартии Земли, Повестки на XXI век, стратегии ЕЭК ООН по ОУР, Целей устойчивого раз-
вития; 

потенциальные инвесторы проектов и программ в области УР и ОУР. 
Основными направлениями деятельности Ассоциации (услугами, оказываемыми це-

левым группам) являются: 
• образовательное: обеспечение профессионального становления и развития участни-

ков практик устойчивого развития (УО) и образования в интересах устойчивого развития ОУР 
для всех поколений; 

• исследовательско-экспертное: разработка методологии и методики организации прак-
тик ОУР как важнейшего механизма обеспечения успешности процессов УР; 

• межсекторного сотрудничества: обеспечение интеграции практик ОУР в процессы 
устойчивого развития регионов; 

• организационного развития: укрепление имиджа и потенциала Ассоциации «Образова-
ние для устойчивого развития» как коллективного субъекта управления расширением влия-
ния практик ОУР на процессы обеспечения УР в регионах, стране, мире. 

В настоящее время Ассоциация «Образование в интересах устойчивого развития» объе-
диняет 17 учреждений образования различного уровня системы непрерывного образования: 
университеты, учреждения общего среднего и профессионального образования, учреждения 
дополнительного педагогического образования. Все участники Ассоциации имеют опыт ор-
ганизации практик ОУР, кооперации своих усилий и организации сотрудничества с другими 
структурами в интересах устойчивого развития регионов, развития международного сотруд-
ничества в этой области. Совет Ассоциации включает 7 человек - представителей организаций 
учредителей и членов. Сформирована своя экспертная группа. 

Становление Ассоциации «Образование для устойчивого развития» как коллективного 
субъекта управления расширением влияния практик ОУР на процессы устойчивого развития 
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позволит ее членам совместно с заинтересованными сторонами определить условия реали-
зации механизмов влияния институтов различных уровней системы образования Республики 
Беларусь на процессы устойчивого развития нашей страны. Решение этих актуальных задач 
требует объединения ресурсов организаций-участниц Ассоциации и ее партнеров, позволя-
ющих расширить круг заинтересованных в устойчивом развитии Республики Беларусь и ее 
сферы образования, обеспечить развитие потенциала новой организации как открытого обра-
зовательного сообщества, сотрудничество участников которого организовано на принципах 
сетевого сотрудничества. 

Обеспечить более глубокое знакомство представителей различных уровней системы обра-
зования, других ведомств и структур, местных органов власти с идеями устойчивого развития, 
практикой ОУР, организовать образовательную поддержку их сотрудничеству в интересах устой-
чивого развития регионов; включить во взаимодействие с учреждениями образования участни-
ков локальных и местных сообществ позволит реализация членами ассоциации в 2015 году ком-
плекса проектов, поддержанных различными международными структурами и фондами: 

проект «Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений - социаль-
ный договор» в рамках VII этапа Программы поддержки Беларуси Федерального правительства 
Германии, направленный на разработку методологии и методики организации практик ОУР 
как важнейшего механизма обеспечения успешности процессов УР (руководитель проекта -
Н.Н. Кошель); 

проект «Укрепление организационного потенциала Ассоциации «Образование для 
устойчивого развития» для распространения практик ОУР на процессы экономического, эко-
логического и социального развития регионов», в рамках программы «Укрепление потенциала 
совместных инициатив» Фонда Евразия, направленный на обеспечение профессионального 
становления и развития участников практик устойчивого развития и образования в интересах 
устойчивого развития ОУР для всех поколений (руководитель проекта - А.В.Муравьев); 

проект «Школьники и студенты - лидеры региональных инициатив в интересах устой-
чивого развития» в рамках Программы малых грантов Королевства Нидерландов (Программа 
МАТРА-Беларусь), направленный на обеспечение интеграции практик ОУР в процессы устойчи-
вого развития регионов (руководитель проекта - С.Б.Савелова). 

Совместными усилиями участники этих проектов, содействуя развитию человеческого по-
тенциала страны, стимулируя инициативу граждан, стремятся создавать условия для приня-
тия ими ценностей устойчивого развития, понимания экологического императива как условия 
устойчивости своих устремлений и активности. 

Первым шагом к решению этих задач стала подготовленная в 2015 году и изданная при 
поддержке Министерства природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь, 
Представительства ПРО ООН Республики Беларусь, БГПУ им. М.Танка, коллективная моно-
графия «Образование в интересах устойчивого развития в Беларуси: теория и практика», 
направленная на обобщение и предъявление практик, осуществляемых в Республике Бела-
русь в рамках Десятилетия ООН по образованию в интересах устойчивого развития (2005 -
2014 гг.). Создание коллективной монографии позволило под эгидой Ассоциации «Образо-
вание для устойчивого развития», объединив усилия представителей различных структур и 
институтов, сформировать научно-методическую базу организации их совместной работы. 
Достижению долгосрочного результата этого сотрудничества будет содействовать организа-
ция международных конференции и симпозиума по проблемам влияния образования на про-
цессы устойчивого развития. 

Для объединения партнерских усилий руководством и экспертной группой Ассоциации 
был разработан комплекс предложений по реализации образованием приоритетных задач 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-
русь до 2030 года. Эти предложения были направлены в ГНУ «Научно-исследовательский эко-
номический институт Министерства экономики Республики Беларусь» разработчикам проекта 
данной стратегии. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В БЕЛАРУСИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

После выхода Проекта Национальной стратегии устойчивого социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь до 2030 года эти предложения были дополнены с целью их 
включения в Проект Национальной концепции развития образования в интересах устой-
чивого развития (ОУР) на период до 2030 года. 

Мы надеемся найти наших соратников и партнеров среди участников совместных проек-
тов и читателей этой монографии, установить прочные связи для сотрудничества в интересах 
непрерывного улучшения качества жизни каждого и всех. Приглашаем к сотрудничеству! 

Председатель Совета Ассоциации - Александр Иванович Жук, ректор учреждения обра-
зования «Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка», доктор 
педагогических наук, профессор. 

Исполнительный директор Ассоциации - Анатолий Муравьев, директор гимназии № 19 
г. Минска, руководитель Ресурсного центра комплексной поддержки практик ОУР и Школьных 
местных повесток - 21. 

Эксперты совета Ассоциации: 
- Нина Кошель, начальник отдела креативной психологии и педагогики УО «Республикан-

ский институт профессионального образования»; кандидат педагогических наук, доцент; 
- София Савелова, официальный представитель в Беларуси Международной инициа-

тивы Хартия Земли и Центра ЮНЕСКО по ОУР, участник инициативной группы по созданию 
Baltic Sea Region ESD Network; 

- Светлана Биран, руководитель Ресурсного центра комплексной поддержки образования 
в интересах устойчивого развития малых городов, ГУО «Гимназия г. Ветки» Гомельской области; 

- Инесса Зубрилина, старший преподаватель кафедры последипломного языкового образо-
вания ИПК и ПК МГЛУ, учитель английского языка ГУО «Гимназия № 24 г. Минска»; 

- Виктор Кулик, старший преподаватель кафедры педагогики и менеджмента образования 
ГУО «Академия последипломного образования». 

Адрес Ассоциации 
БГПУим. М.Танка, Республика Беларусь, 
220050, г. Минск,ул. Советская, 18-3-233 
e-mail: esda@tut.by 

Предложения в проект Национальной концепции развития образования в интересах 
устойчивого развития (ОУР) на период до 2030 года 

Ассоциации «Образование для устойчивого развития» 

Современный мир переживает период фундаментальных трансформаций, направленных 
на формирование постиндустриального общества и «экономики знания», происходящих в 
условиях рисков и угроз, обусловленных глобальными экологическими, социальными и эко-
номическими проблемами. Усиление роли человеческого фактора в общественном развитии 
требует изменения места и роли образования в нем. Образование в современном мире стано-
вится механизмом культурного и социально-экономического развития, поддержания целост-
ности и безопасности экологической среды, а также условием стабильности и устойчивого 
сбалансированного развития человека, экономики, природной среды, повышения благосостоя-
ния стран и качества жизни их граждан. 

Стратегическая цель Республики Беларусь - сформировать качественную систему образо-
вания, отвечающую потребностям ее устойчивого развития. Приоритетными направлениями 
для развития сферы образования выступают: 

• обеспечение направленности образования на решение задач устойчивого развития 
страны и повышение качества жизни ее граждан; 
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