
Выступление 
г-жи Ковалевой Т.Н.1 

 
Заместителя Министра образования 

Республики Беларусь 
 
Уважаемые участники заседания! 
  

С профессиональным удовлетворением и благодарностью к инициаторам 
разработки Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого 
развития мы обозначаем сегодня, что система образования Республики Беларусь 
активно включилась в реализацию этого значимого для всех документа. При 
Министерстве образования создан общественный Координационный совет по 
образованию в интересах устойчивого развития. В его составе - руководители и 
преподаватели учреждений образования, ученые, представители общественных 
объединений. Также организована работа Координационно-информационного 
центра содействия реализации Стратегии ЕЭК ООН по ОУР на базе 
Международного государственного экологического университета имени Андрея 
Дмитриевича Сахарова. 

Основные идеи Стратегии нашли свое отражение в важном для отрасли 
образования документе - Основных направлениях развития до 2015 года.    
Требование создания для всех детей равных возможностей к получению 
образования и развитию закреплено в принятых в последние годы законах 
Республики Беларусь «Об образовании лиц с особенностями психофизического 
развития» и «О социальных гарантиях для детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа».     Подготовленный в настоящее 
время проект Кодекса об образовании также пронизан духом Стратегии 
образования в интересах устойчивого развития. 

И наша главная задача сегодня - создать адекватную практику образования 
в каждом учебно-воспитательном учреждении, более широко привлекать к 
сотрудничеству родителей и общественность. 

B целях координации межведомственных действий разработана 
Республиканская многоуровневая интегрированная программа по воспитанию, 
образованию и просвещению в области окружающей среды на 2007-2012 годы. 
Беларусь завершает к 2010 году переход к двенадцатилетнему общему среднему 
образованию, система высшего образования становится двухступенчатой, и в 
связи с этим активно разрабатываются новые учебные программы и пособия - мы 
рассматриваем это как удачный момент для включения в них аспектов 
устойчивого развития. 

Вместе с тем стремление к интенсивным преобразованиям системы 
образования в интересах устойчивого развития сдерживается недостаточностью 
научных разработок в этой сфере, отсутствием необходимого количества 
подготовленных педагогических кадров, потребностью в значительных объемах 
финансирования для создания учебно-методических комплексов нового типа и 
адекватных средств обучения. На этом этапе для нас очень важны 
профессиональные контакты, обмены на постоянной основе информационными и 
методическими материалами. Министерство образования Беларуси открыто к 
сотрудничеству и надеется на него.  

 
Спасибо за  внимание. 
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