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мE)t(дундроднАя нАучно-прАктичЕскАя конФЕрЕнция (оБрАзовАниЕ для БудуlцЕго)>

Длексанdр Ивановчч Жук,

dокmор пеOоzоzчческuх наук, профессор,

рекmор Белорусскоzо еосуdарсmвен ноzо
п еOаzоzчческоео ун uBe рсu m е mа

uменч MaKcuMa Танка

образовательные стратегии, учебную среду,
IIовышение квалификации педагогических

работников, процессы расширения прав
и мобилизацию усилий молодёжи, а также
в деятельность, осуществляемую на мест-
ном уровне.

Остановимся на каждом из пяти на-
правлений.

1. ПоOOернсrcа ОУР н,а аровн,е образова-
rпе льlt оiь fLo пшfпurcu.

В процессы обеспечения устойчивого
развития Республика Беларусь активно
включилась ещё в конце прошлого века:
одна из первых Национальных стратегий
устойчивого социально-экономического
развития страны была принята в 1997 го-
ду. В 2017 году в нашей стране была раз-

экономической комиссии ООН по образо-
ванию для устойчивого развития. При ми-
нистерстве действует межведомственный
Координационный совет по образованию
для устойчивого развития, который актив-
но поддерживает инициативную деятель-
ность учреждений образования различного
уровня и общественных организаций по
интеграции ценностей и I]елей устойчиво-
го развития в образовательные программы
и образ жизни местных сообществ.

Отдельный специализированный раз-
дел (Образование в интересах устоЙчивого
развитияD внесён в действующую Нацио-

нальную стратегию устойчивого развития
(нсур-2030) t3].

В проект НСУР-2035 добавлен пункт
Новая архuпLеrcmонutса сферъL образованuя,
где определён спектр задач по имплемен-
тации методологии ОУР в систему непре-
рывного педагогического образования как
условия формирования человеческого по-
тенциала для достижения I-{елей устойчи-
вого развития.

В Беларуси реализуется концепция
непрерывного образования. Позиция Ми-
нистерства образования играет важную
роль в создании благоприятной среды для
успешного широкого внедрения принципов
ОУР на уровне формального, неформально-
го и информального образования, а также
для обеспечения синергии между ними.
Предоставляется доступ к образованию об-

учающимся с особенностями психофизиче-
ского развития, развивается инклюзивное
образование, соблюдается гендерный пари-
тет в образовании.

В стране реализуются:
r новая редакция Кодекса Республики

Беларусь об образов ании;

работана архитектура управления

},+kfiiT}"i#l}ffi:i":*xT1# t l fl::'i:;#1#,;!;: j:;
го коорДинатора По ДосТиЖению 
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Министерство образования Рес- ", з*,--:-a-" с э систему управления
публики Беларусь является ис- территориаль!с-сэ.,a--.'::=Э--оlМ рэзвитием самогс

полнитеЛьныМ органоМ по реа- человека. CTf€--:-:, -]..-- -юдей и организаций, ме:--

лизации Стратегии Европейской Hbtx сссб_a-:,::-,,:_]з.:тран, континентов.
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и переподготовки педагогов, в об- го развития в современной школе
разовательные стандарты и учебные планы нового по- и практико-ориентированными учеб-
коления, а также по освоению механизмов повышения но-методическими материалами.
заинтересованности будущих и нынешних педагогов ИнициативоfI 2О22 года стало
в реализации на практике принципов ОУР ведётся и в проведение Республurcансrcоео rcон-

рамках деятельности Республиканского учебно-научно- lcypca меmоOuчесtduх Jwаrперuалов
инновационного кластера непрерывного педагогическо- <Обучаем. ПроOвuеаелt. ЩеitсmвуеJw>>.
го образования (УНИК). В настоящее время зарегистрирова-

но 2366 участников, среди них уча-
педагогов, вводятся тематические спецкур-
сы и факультативы;

2) расширяется междисциплинарность
и практикоориентированность за счёт
включения проблематики устойчивого раз-
вития и ОУР в рекомендуемую тематику
курсовых и дипломных работ студентов;

3) активно используется исследова-
тельско-проектный подход в подготовке
будущих педагогов через создание спе-
циализированных студенческих научно-
исследовательских лабораторий и реали-
зацию студентами и преподавателями со-
вместных образовательЕых проектов;

4) развивается профессионально ориен-
тированное волонтёрское движение студен-
тов и преподавателей.

В целях более эффективного обеспече-
ния практик ОУР и совершенствования
профессиональной компетентности педа-
гогических работников в 2021 году Ко-
ординационным центром ОУР БГПУ был
реализован Р еспублuкансrcuil соl4uально-
образоваmельньtit проеrcm <,Орuенmацuя
на буOущuе поrcолеl!u,я>>. Его участни-
ками стали более 2000 педагогов и сту-
дентов педагогических сrrециальностей.
В программу проекта были включены за-
нятия моOульно2о се.]wuнарtпракmчку.ча
<Форлwuрованuе lсолLпеmенцuit в обlасmч
образованuя в uнmересах асmоtlччвоzо ра.з,
вumuя в co*peJпeHHo[t. tu.Ko.1e+ |1 }:aIaТr __-:

преOмеmньtх вебuнаров в Воз.ltо.li, 1 ,. -. * :: -

фессuональноzо развчпlч я п c,i i -,

РаТОРаМИ КОТОРЫХ В ОСНi]rtsr-],:

члены Ассоцiтац]:11,.,;;:l+.-+':,]

. il _ -a-

-:1 _ _ , з

щиеся педагогических классов, студенты
педагогических специальностей, работаю-
щие педагоги.

Результаты конкурса в четырёх номи-
нациях - учебное занятие, внеклассное
мероприятие, медиапродукт и образова-
тельный социально зЕачимый проект -
будут объявлены 25 сентября 2О22 года,
в день подписания ГIовестки-2030.

4. Расш,uренu,е fLpaB ш возмоilеносmеti
молоOёжtl, lL H,allpaBлeHtoe её усuлuti.

Активное продвижение принципов ОУР
в студенческой среде связано с понимани-
ем того, что именно молодёжи и последую-
щим поколениям предстоит столкнуться
с глобальными вызовами, их настоящее
и будущее поставлено на карту.

В свою очередь именно молодые люди
становятся всё более активными и деятель-
ными, требуя срочных и решительных пе-

ремен и возлагая на мировых лидеров от-
ветственность, в частности, за преодоление
климатического кризиса. Они предлагают
самые творческие и изобретате,Iьные реше-
ния проблем устойчtlвого развития. Кро-
ме того, мо.-Iо.]ые --Iю.]I1 яв,тяются важной
группоir потребltте.-rеfi. rr то, как будут раз-
вIIваться Ilx }Io.]e.-Ilt потребления, окажет
3начIlТе.-Iыl:)е ВJIlянIIе на траекторию Устой-
чIlз,]:{] DаззIlтIlя. Поэтому расширение во3-
],:L:r:i:--|,:,]ei1 lt лтобиrтизация молодёжи, уси-
:?:-,.: Ре РО,-II1 В ПРОЦеССаХ ДОСТИЖеНИЯ I-{YP
.чэ__.qе:ся центральной частью мер по реали-
ja:iIIII JopoжHoit. rcарmьL ОУР - 2030.

С 2017 года на базе факультета есте-
ствознания БГПУ работает ресурсный

--LL8
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МE)КДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ <ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУlЦЕГО>

влияют неблагоприятные социально-эконо-
мические факторы, что в значительной
степени сказывается на демографической
ситуации, приводит к закрытию малоком-
плектных школ и оттоку сельского населе-
ния в города.

Многое в контексте приоритетЕых задач
,Щорожной карты ОУР - 2030 уже реализу-
ется. Теоретический и практический опыт
Республики Беларусь по включению идей
методологии ОУР в деятельность различ-
ных учреждений образования заслуживает
внимания и неоднократно был представ-
лен на международном уровне. В 2017 го-
ду по результатам международной экспер-
тизы Университетом ООН в г. Йокагама
(Япония) партнёрству БГПУ и Ассоциации
<,образование для устойчивого развития>>
был присвоен статус Регионального центра

экспертиз в области ОУР в международном
сообществе RCE-Global.

В пяарте 2020 года БГПУ был включён
в Глобальную сеть инновационных уни-
верситетов (GUNi), объединяющую бо-
лее 250 учреждений высшего образова-
ния из 80 стран мира. Сеть GUNi создана
в 1999 году Университетом ЮНЕСКО и По-
литехническим университетом Каталонии
в рамках программы УНИТВИН/ЮНЕСКО,
направленной на поддержку международ-
ного сотрудничества в области высшего об-

разования. Членство в данной сети явля-
ется признанием деятельности ведущего
педагогического вуза Беларуси по популя-
ризации ценностей и I]елей устойчивого
развития в обществе. БГПУ стал первым
и пока единственным в Беларуси сертифи-
цированным участником данной сети.

CpeOu заOач !орожruоi"l lcapmbL ОУР - 2030 сложно рассmавumь прuорumеmьL: ottu
взаuJwосвязаньL u взаuJWообусловленьt. Но в uх ocl{oae лежuпL профессuональная rcоJwпе-

п7енпхносmь пеOаzоеов, вьLсmупаюuluх utduцuаmораJwu u ,lwенеOжералltu ОУР-проелспLов
u ОУР-uнuцuаrпuв. tеяmельносmь пеOа2о2а способсmвуеm взаuмоOеiлсmвuю преOсmавu-
mелеil всех поrcоленtlt[, чmо еоворum о соцuальной ]wuссuu образованuя u необхоOuмосmu
повьLutеtduя профессuональноео уровldя пеOаеоzuчесrсuх рабоmнuков lcarc ор?анuзапLоров
праrcпLutс ОУР. Эmо преOполаzаепL mрансформацuю соOержанuя, mехнолоеutl поOеопLовIсъ
u профессuонально2о развumuя пеOаzоеа.

Прutuло вреJwя объеOuнumь асuлuя, пlак rc,аrc п,Lольлсо коJуLплексIьая совлLесmная 0ея-
пLельносп,Lь преOсmавumелеtt. сферьt образованuя буOеm способсmвовапLь lдuроtdоJуLу внеOре-
нuю прuнцuпов ОУР в образоваmельную полuпluлdу u полumurcу в обласmu усmоi"lчuво?о
развumuя на нацuоltально.]уL аровrLе, созOанuю блаzопрuяmньLх условuil 0ля реалuзацuu
прuнцuпов ОУР u обеспеченuя позumuвньLх uзлwененutl cucmeJwъoeo xaparcmepa.
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