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Позитивные сдвиги, достигнутые со времени десятого совещания 
Руководящего комитета в июне 2015 г. и проблемы, встретившиеся 
в период до апреля 2017 г.

I. Приоритетная область действий (а)

Стимулирование общеучрежденческих подходов посредством составления в каждой шко
ле учебных планов по образованию в интересах устойчивого развития или включения обра
зования в интересах устойчивого развития в существующие учебные планы в каждой 
школе к 2019 году * •

1.1. Возросло ли число школ, применяющих "общеучрежденческий подход” 
к устойчивому развитию (УР)/ОУР?

•  Просьба дать конкретный ответ

• Просьба указать, желаете ли вы выступить с сообщением по этой 
теме/имеется ли в вашей стране какая-либо неординарная инициати
ва по этой теме

По сравнению с предыдущим периодом (2011-2015) в Республике Беларусь возрос
ло количество школ, применяющих «общеучрежденческий подход» к организации прак
тик образования в интересах устойчивого развития (ОУР). Однако можно утверждать, что 
этот подход реализуется в полной мере только теми учреждениями общего среднего 
образования, в которых:

а) сделан значительный вклад в улучшение качества образования посредством орга
низации практик ОУР;

б) внедрение методологии ОУР и организация социально активной деятельности в 
интересах УР имеет ту или иную степень легитимизации в нормативном обеспечении дея
тельности этих учреждений образования;

в) системой организации деятельности в этих учреждениях образования созданы 
условия, поддерживающие экодружественный образ жизни участников образовательного 
процесса;

г) имеется публично подтвержденный опыт распространения учреждением образо
вания практик ОУР, а также в укрепления сотрудничества с местным сообществом, мест
ными органами власти и НКО.

В профессиональном сообществе Ассоциации «Образование для устойчивого разви
тия» таким учреждениям образования на основе признания их вкладов в развитие 
практик ОУР в своей и в других организациях присвоен статус Ресурсных центров 
комплексной поддержки практик ОУР.

В настоящее время (март 2017 года) в Беларуси такой статус присвоен 20 учрежде
ниям образования и организациям. Среди них: 15 учреждений общего среднего образова
ния (например, Костюковичская районная государственная гимназия, Здитовская средняя 
школа Березовского района, гимназия №19 г. Минска, Браславская гимназия, средняя шко
ла №16 г. Орши и др.); 1 учреждение профессионального образования (Витебский профес
сионально-технических колледж машиностроения имени М.Ф.Шмырева); 1 образователь
ная инициатива («Интеллектуальная мастерская устойчивых перемен», объединяющая 4 
школы Мстиславского района); Гродненский университет имени Янки Купалы в лице ка
федры экологии; 1 образовательная НГО (Культурно-экологическое учреждение «Эка- 
Майстэрш»). Подробнее -  см. Приложение 1 «Сравнительный список учреждений образо-

Да 0  Нет □
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Стимулирование общеучрежденческих подходов посредством составления в каждой шко
ле учебных планов по образованию в интересах устойчивого развития или включения обра
зования в интересах устойчивого развития в существующие учебные планы в каждой 
школе к 2019 году
вания, осуществляющих образовательные практики в интересах устойчивого развития».

Среди этих учреждений официальное признание территориальными управлениями 
образования в качестве Ресурсных центров по ОУР на настоящий момент имеют только 
два: ГУО «Гимназия №19 г. Минска» Комитетом по образованию Минского горисполкома и 
ГУО «Гимназия г. Щучина» Управлением образования Гродненского облисполкома (по
дробнее -  см. п. 5.1).

Сеть Ресурсных центров по ОУР действует в Республике Беларусь, начиная с 2012 
года. По мере расширения практики интеграции ОУР в деятельность учреждений образо
вания организуются процедуры ротации ресурсных центров. На основании результатов 
профессионально-общественной экспертизы учреждения образования и организации, про
являющие инициативу в области ОУР, подтверждают или получают статус ресурсных цен
тров в соответствии с направленностью их деятельности и принципом региональности 
(как тематической, так и территориальной):
И в ноябре 2012 года статус Ресурсных центров по ОУР впервые получили 12 школ и 

гимназий;
И в марте 2013 года Ресурсных центров стало 13 (из них 11 подтвердили свой статус и 2 

учреждения общего среднего образования получили его впервые);
И в марте 2014 года -  15 (из них 11 подтвердили свой статус Ресурсных центров и 4 по

лучили его впервые. Среди них: образовательная инициатива «Интеллектуальная ма
стерская устойчивых перемен» Партнерской сети школ Мстиславского района и кафед
ра экологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы);

И в марте 2017 Ресурсных центров стало 20 (подтвердили свой статус 9 и 11 получили 
его впервые, в том числе учреждения профессионально-технического, дошкольного об
разования и общественная организация) -- Приложение 1.

Все Ресурсные центры являются членами Партнерской сети школ устойчивого раз
вития — сообщества учреждений образования, людей и инициатив, действующих в соот
ветствии с ценностями и принципами устойчивого развития и объединенных идеями 
улучшения качества жизни всех и каждого. Это профессионально-общественное движение 
началось в стране с 2008 года в рамках серии белорусско-немецких проектов, осуществля
емых при содействии Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Гер
мании:
И Проект «Местные повестки-21 в школах» (2008-2009);
И Проект «Создание региональных ресурсных центров для поддержки образования в ин

тересах устойчивого развития и школьных местных повесток 21» (2010-2011);
И Проект «Партнерская сеть школ устойчивого развития: межрегиональное сотрудниче

ство и устойчивые изменения» (2012 -2014).
Школы устойчивого развития используют различные механизмы включения школьно

го и местного сообщества в деятельность по реализации принципов УР: исследователь
скую, проектную, социально значимую деятельность, межсекторное сотрудничество и 
клубную организацию взаимодействия, расширение влияния коммуникативных техноло
гий (использование информационных рассылок, создание тематических групп в социаль
ных сетях, образовательных порталов и медиаресурсов, организация интернет-конкурсов и 
интернет-проектов, др. ) Например, Браславская гимназия, гимназия-колледж искусств г. 
Молодечно, средняя школа №16 г. Орши и др.
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Частично «общеучрежденческий подход» к организации практик ОУР реали
зуется в учреждениях общего среднего образования, система деятельности которых:

> получила сертификацию на соответствие среды организации жизни и дея
тельности учреждения образования требованиям системы экологического менедж
мента. В Республике Беларусь этим требованиям соответствует общественная сертифика
ция «Белый аист» (по опыту системы эко-менеджмента «Зелёный петух» евангелической 
церкви Германии). В настоящее время свидетельство о создании экодружественной среды 
организации деятельности имеют 4 ресурсных центра и 14 других учреждений общего 
среднего образования, в которых помимо снижения нагрузки на окружающую среду, боль
шое внимание уделяют экологическому просвещению своих работников и представителей 
местных сообществ, развитию навыков их экологически осознанного поведения в быту и 
профессиональной деятельности (итого: 18 учреждений общего среднего образования, см. 
приложение 1);

> интегрирована в Партнерскую сеть школ устойчивого развития , объединя
ющей социально активные школы -- инициативные центры устойчивого развития мест
ных сообществ. К 2014 году сеть школ устойчивого развития и Школьных повесток-21 
включала около 60 учреждений образования, центрами кооперации которых являлись пер
вые 12 Ресурсных центров по ОУР.

В 2014 г. участники Партнерской сети школ устойчивого развития инициировали со
здание Ассоциации «Образование для устойчивого развития», принявшей на себя функцию 
координации деятельности учреждений образования разных уровней в сфере ОУР (в кото
рой поддержка Партнерской сети школ устойчивого развития -  одна из основных про
грамм деятельности) -  подробнее см. Дополнительный комментарий к разделу 1.

К январю 2017 года Партнерская сеть насчитывает более 200 школ, выступающих в 
своих местных сообществах организаторами практик ОУР для учащихся, педагогов, роди
телей, пожилых людей и других категорий жителей, представителей заинтересованных 
структур и партнерских организаций;

> базируется на реализации в учреждениях общего среднего образования инно
вационных проектов, ориентированных на обеспечение практик ОУР и осуществляе
мых при поддержке Министерства образования Республики Беларусь. Включение инно
вационного проекта в ежегодно издающийся Министерством образования приказ «Об ор
ганизации экспериментальной и инновационной деятельности» позволяет школам при 
научном сопровождении консультантов осуществлять свои образовательные программы.

Опыт организации инновационных проектов в области ОУР имеют 74 учреждения 
среднего образования (см. Приложение 1). Среди них -- все 15 школ, имеющие статус Ре
сурсных центров. Начиная с 2007 года, ими в партнерстве с 55 учреждениями общего 
среднего образования реализовано 15 инновационных проектов по ОУР:

1) Разработка технологии формирования ключевых компетенций педагогов и уча
щихся средствами проектной деятельности (2007 -  2010);

2) Внедрение модели устойчивого развития в систему работы педколлектива в инте
ресах повышения качества общего среднего образования (2010 -  2013);

3) Разработка модели социального партнерства в ОУР региона (2009-2011);
4) Организация деятельности регионального ресурсного центра комплексной под-
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держки практик ОУР в учреждении общего среднего образования (2011 -2014);
5) Организация ключевых практик как фактор личностного развития учащихся 

(2010 -2013);
6) Внедрение модели обеспечения безопасности участников образовательного про

цесса (2011 -  2014);
7) Организация системы воспитания энергосберегающего поведения учащихся 

(2010 -  2013);
8) Создание креативной информационно-образовательной среды по повышению фи

нансовой грамотности учащихся (2012-2014);
9) Внедрение модели комплексной поддержки педагогических инициатив в деятель

ность учреждения общего среднего образования (2012 -  2015);
10) Внедрение модели экологического менеджмента в образовательный процесс 

учреждения общего среднего образования (2013-2016);
11) Организация деятельности учреждения общего среднего образования как Школы 

рационального энергоресурсопотребления (2013-2016);
12) Содействие становлению поликультурной компетентности учащихся (2014-2017);
13) Внедрение модели «Предприимчивая школа» в деятельность учреждения общего 

среднего образования (2014-2017);
14) Создание детско-взрослой общности как механизма формирования новых соци

альных практик в региональном образовательном пространстве (2015-2018);
15) Содействие формированию социальной успешности учащихся учреждений об

щего среднего образования (2016-2019).
> включена в деятельность специализированных сетей, работ аю щ их в инте

ресах уст ойчивого развит ия местных сообществ и регионов. Как правило, эта деятель
ность является следствием адаптации международного опыта и включения Республики 
Беларусь в международные образовательные сети:
И сеть «Зеленых школ», созданная в рамках республиканского образовательного проекта 

«Повышение экологической информированности молодежи через учреждения и разви
тие Зеленых школ в Беларуси», реализованного при поддержке ЕС/ПРООН. Объединя
ет более 150 школ в стране, реализующих эколого-ориентированные проекты и практи
ки, направленные на обеспечение экодружественного образа жизни участников школь
ных сообществ;

Исеть SPARE-школ — участников мероприятий и конкурсов проекта ШПИРЭ (Школьный 
проект использования ресурсов и энергии), осуществляемого с 1996 года в Республике 
Беларусь консорциумом экологических НГО и Республиканского центра экологическо
го образования по инициативе Норвежского общества охраны природы. За это время 
мероприятиями ШПИРЭ охвачены более 700 школ, внедряющих в свою деятельность 
практики энергосбережения и осуществляющие шаги в этом направлении в образова
тельном процессе;

И сеть школ, организовавших на своей базе клубы ЮНЕСКО и являющихся членами Рес
публиканской общественной организации «Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО». К марту 2017 г. сеть клубов ЮНЕСКО объединяет 50 школ и 8 учреждений 
образования разных уровней, содействующих развитию личного потенциала молодежи.

GE.14-20156 5



ECE/CEP/AC. 13/2017/4

Стимулирование общеучрежденческих подходов посредством составления в каждой шко
ле учебных планов по образованию в интересах устойчивого развития или включения обра
зования в интересах устойчивого развития в существующие учебные планы в каждой 
школе к 2019 году

1.2. Стали ли доступными какие-либо (дополнительные) стимулы и меры помощи (руководящие
принципы, система премирования, финансирование, обучение и техническая поддержка) в под
держку планов учебных заведений по ОУР?

Да 0  Нет □ Просьба дать конкретный ответ

Просьба указать, желаете ли вы выступить с сообщением по этой 
теме/имеется ли в вашей стране какая-либо неординарная инициа
тива по этой теме

Дополнительными стимулами и мерами помощи в поддержке планов учебных заведе
ний по ОУР являются:

1.2.1. Обучение и повышение квалификации педагогов учреждений общего сред
него образования как организаторов образовательных практик в интересах УР

Ресурсные центры по ОУР, школы, сертифицированные по системе экоменеджмента, 
участники инновационных проектов по ОУР, а также ряд других социально активных школ 
используют различные методы профессионального развития педагогов как условия повы
шения их мотивации, необходимой для внедрения практик ОУР в деятельность учрежде
ний образования. Например:
включение в профильные семинары и тренинги в рам ках меж дународных проектов.
Например:

Педагоги и руководители 27 учреждений образования приняли участие в серии обу
чающих семинаров по переходу от стратегии энергосбережения к стратегии станов
ления энергоэффективного образа жизни сообществ, организованных в рамках проек
та ЕС/ПРООН «Разработка интегрированного подхода к расширению программы по 
энергосбережению» (2014-2017). При поддержке экспертов Проекта и Ассоциации 
«Образование для устойчивого развития» в своих учреждениях образования они ста
ли организаторами процессов образовательного сопровождения практик эффективно
го энерго- и ресурсопотребления, а также тренерами для 136 педагогов из других 
учреждений, изучавших опыт организации ОУР-сопровождения в области повышения 
энергоэффективности местных сообществ (средняя школа №4 г. Дзержинска, средняя 
школа №12 г. Гродно, средняя школа №12 г. Витебска, Озерская санаторная школа- 
интернат, Ореховская средняя школа Ушачского района и др.); 

участ ие в курсах повышения квалификации по ОУР в государственных институтах 
дополнительного педагогического образования:

Педагоги и руководители учреждений образования, а также специалисты управления 
региональными системами образования принимают участие в целевых курсах повы
шения квалификации, организованных в Академии последипломного образования (с 
2008 г. ежегодно), региональных институтах развития образования (например, Моги
левском областном ИРО -  2014, 2015, 2016 гг.;, Минском городском ИРО -  2016, 2017 
гг. и др.), Республиканском институте профессионального образования (2017) и др.; 

организация семинаров по распрост ранению опыта и лучш их ОУР-практик на базе
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учреждений образования:

Более 15 ресурсных центров имеют опыт проведения на своей базе республиканских 
(гимназия №19 г. Минска, Костюковичская районная гимназия, гимназия-колледж ис
кусств г. Молодечно, Браславская гимназия, Здитовская средняя школа, средняя шко
ла №8 г. Волковыска и др.), областных (Верхнедвинская гимназия, средние школы № 
12 г. Новополоцка, № 12 г. Гродно, №10 г. Борисова, гимназия г. Ветки, гимназия № 2 
г. Волковыска и др.) и районных семинаров по ОУР (все учреждения образования -  
участники Партнерской сети школ устойчивого развития); 

обеспечение повышения квалификации в рамках программ и проектов Ассоциации 
«Образование для устойчивого развития»:

Члены Ассоциации постоянно принимают участие в тренингах, семинарах- 
практикумах, мастер-классах, конференциях, симпозиумах и научно-практических 
сессиях по вопросам углубления компетенций в области ОУР в рамках программ и 
проектов Ассоциации при содействии международных фондов. Например:

•С «Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений -  социальный 
договор» -- Программа поддержки Беларуси, 2014-2016);

С «Укрепление организационного потенциала Ассоциации как структуры влияния 
образования на процессы экологического, экономического и социального развития 
регионов» (2015-2016), «Образование в интересах устойчивого развития для всех» 
(2016-2017) -- Фонд Евразия;

С «Школьники и студенты -  лидеры региональных перемен в интересах устойчивого 
развития» (2014-2015) -- Программа МАТРА-Беларусь Посольства Королевства Ни
дерландов в Варшаве;

С дистанционный курс программы «Adobe Youth Voices» в сотрудничестве с между
народным образовательным сообществом iEARN; 

изучение международного опыта и содействие включению в международное сотруд
ничество:

Более 15 школ устойчивого развития имеют опыт участия в международных про
граммах молодежной мобильности Erasmus+ по вопросам организации практик ОУР: 
С Семинар «Волонтеры в образовании для устойчивого развития» (18-26.03.2016. гг. 

Минск, Браслав, Щучин, Дзержинск, Орша, Борисова, д.Здитово, Беларусь), участники - 
представители средних школ №10 г. Орша, №4 г. Дзержинска, №10 г. Борисова, гимна
зий №10, №19 г. Минска, гимназии г. Щучина, студенческой научно-исследовательской 
лаборатории БГПУ «Педагогическое образование для устойчивого развития», тренеры 
белорусских и немецких экологических общественных организаций: «Эка-Майстерни», 
Janun e.V. и др.;

С Семинар “Деятельность социально и экологически ответственных школьных фирм в 
Нижней Саксонии” (16-23.05.2016, г.Ганновер, Германия), участники -  представители 
средняя школа№10 г. Борисова, Здитовская средняя школа, Гимназия №19 г. Минск, 
Ходосовская средняя школа и др., тренеры белорусских и немецких экологических об
щественных организаций: «Эка-Майстэрни», Janun e.V. и др.; 

поддержка освоения ресурсов неформального образования и межсекторного сотрудни
чества:

Практически все Ресурсные центры по ОУР постоянно сотрудничают с местными
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органами власти, бизнес и производственными структурами, общественными 
организациями (Центр экологических решений, товарищество “Зеленая сеть”, 
“Экопартнерство”, “Экопроект”, “Офис европейской экспертизы и коммуникаций” и 
др.), представительством DVV International в Беларуси и др., осуществляющими 
проекты по укреплению потенциала местных сообществ и устойчивому развитию 
регионов.

В рамках своей проектной деятельности общественные организации приглаша
ют представителей школ для участия в тренингах и мастер-классах по вопросам УР и 
ОУР. Например:

педагоги и школьники городов Минска, Жодино, Браслава, Борисова на базе ре
сурсных центров по ОУР смогли расширить свое понимание основных принципов УР 
и ОУР на простых и доступных примерах, представленных в рамках передвижной вы
ставки по отходам и интерактивной просветительской студии «Экотехнум» при Рес
публиканском центре технического творчества детей и молодежи, г. Минск (организа
тор -  Центр экологических решений);

педагоги и руководители средних школ №16 г. Орша, №10 г. Борисова, Здитов- 
ской, Ходосовской, Желудокской средних школ и др. приобрели компетенции, расши
ряющие их возможности для реализации «общеучрежденческого подхода» в органи
зации практик ОУР, в результате серии тренингов по вопросам укрепления организа
ционного потенциала, организации работы с волонтерами, СМИ, общественностью и 
др. (организатор - информационно-просветительское учреждение «Новая Евразия»).

1.2.2. Материальное стимулирование деятельности педагогов как организаторов 
практик ОУР и участников инновационных проектов по ОУР

В ряде школ созданы различные возможности, направленные на мотивацию, матери
альное стимулирование и поддержку деятельности педагогов, осуществляющих «об
щеучрежденческий подход» к УР/ОУР:

И В некоторых школах пункты материального стимулирования внесены в систему 
премирования за социально значимую, исследовательскую и проектную деятель
ность. Путем заключения Коллективного договора между руководством школы и 
сотрудниками, ряд школ имеют возможность премировать сотрудников из школь
ных фондов премирования или надбавок (Браславская гимназия, Гимназия №19 г. 
Минска и др.).

И Школы, в которых согласно Инструкции о порядке осуществления эксперимен
тальной и инновационной деятельности в сфере образования при поддержке Мини
стерства образования Республики Беларусь реализуются инновационные либо экс
периментальные проекты, получают возможность обеспечить поддержку деятель
ности педагогов-инноваторов посредством повышения тарифной ставки из плано
вого фонда заработной платы за счет целевых средств областного бюджета. Тариф
ная ставка может быть повышена на 15% для педагогов, занятых в инновацион- 
ном/экспериментальном проекте, и на 20% - для руководителя проекта (средняя 
школа №3 г. Пинска, средняя школа №28 г. Могилева и др.).

И Комитет по образованию Минского горисполкома ежегодно проводит конкурс 
«Опыт и инициатива педагогов -  ресурс образования столицы», по результатам ко-
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торого присуждается 100 премий за достижение в течение года лучших результатов 
в обучении и воспитании учащихся и 100 грантов за разработку инновационных 
проектов в сфере образования. Критериями для присуждения премии являются:

— значительный вклад в развитие системы образования города Минска;
— внедрение эффективных педагогических технологий в образовательный процесс;
— расширение и совершенствование арсенала методик обучения и воспитания;
— формирование гражданско-правовой культуры учащихся;
Критерии для присуждения грантов:

— актуальность разработанного проекта и его соответствие стратегическим за
дачам развития системы образования города Минска;

— создание эффективных моделей формирования личности учащихся;
— создание инновационных учебно-методических материалов.

1.2.3. Техническая поддержка деятельности учреждений образования в области 
ОУР за счет средств госбюджета или средств международной технической помощи

В большинстве школ в настоящее время регулярно за счет средств местных и регио
нальных бюджетов проводятся мероприятия по энергосбережению и реконструкции 
школьных зданий с учетом принципов энергоэффективности.

Некоторые школы имеют возможность широкого внедрения ИКТ в образовании за 
счет привлекаемых средств и средств местного бюджета (средняя школа№3 г. Осиповичи).

В рамках реализации проектов ЕС/ПРООН осуществляется комплекс мероприятий 
по трансформации стратегии энергосбережения в стратегию становления энергоэффектив
ного образа жизни местных сообществ (средняя школа№4 г. Дзержинска, детский сад №45 
г. Гродно, детский сад №6 г. Ошмяны, ВГПТК машиностроения имени Шмырёва).

1.2.4. Привлечение дополнительных средств к организации практик ОУР за счет 
проектной деятельности

В первую очередь Ресурсные центры по ОУР, а также другие социально активные 
школы постоянно участвуют в конкурсах проектных инициатив как программ международ
ного сотрудничества, так и поддерживаемых государством.

В 2016 г. более 10 учреждений среднего и специального образования получили воз
можность реализации своих инициатив в рамках проекта ЕС/ПРООН «Содействие разви
тию на местном уровне в Республике Беларусь», 4 учреждения образования стали участни
ками проекта ЕС/ПРООН «Разработка интегрированного подхода к расширению програм
мы по энергосбережению». Более 15 школ постоянно принимают участие в программах 
молодежной мобильности Erasmus+.

Например: Здитовская средняя школа имеет опыт долгосрочного проектного сотруд
ничества с Программой Развития ООН, ОО “Ахова птушак Бацькаушчыны”, Минским 
международным образовательным центром им. Йоханесса Рау, ГПУ “Республиканский 
биологический заказник “Споровский”, учреждением «Новая Евразия», Ассоциацией 
“Образование для устойчивого развития”, учреждением “Эка-Майстэрни” и другими 
организациями. Средства в рамках проектов были направлены на укрепление материально - 
технической базы школы, проведение образовательных мероприятий с учащимися, 
жителями деревни.
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1.3. Отмечается ли более высокая экологическая сознательность у учителей и школьников в шко

лах, где в учебные планы включено содержание ОУР в отличие от учителей и школьников в 
школах, где учебные планы не расширены за счет содержания ОУР.

•  Просьба дать конкретный ответ

• Просьба указать, желаете ли вы выступить с сообщением по 
этой теме/имеется ли в вашей стране какая -либо неординарная 
инициатива по этой теме

О повышении экологической сознательности педагогов и учащихся, в школах, где в 
учебные планы включено содержание ОУР, в первую очередь свидетельствует рост числа 
их собственных проектных инициатив в области ОУР, увеличение количества и качества 
творческих работ, признанных в качестве победителей в рамках международных. респуб
ликанских и областных экологических конкурсов, программ зеленой экономики и энерго
сбережения, увеличение количества участников и активности школ в рамках международ
ных акций.

1.3.1. Рост числа собственных проектных инициатив школ в области ОУР
На настоящий момент значительно возросло количество инициатив и проектных идей 
участников Партнерской сети школ УР. Около 30 из них регулярно и успешно реализуют 
локальные проекты в содружестве с общественными организациями.
По итогам участ ия в конкурсах проектов меж дународной технической помощи под
держку получили:

И ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь»: гим
назия-колледж искусств г. Молодечно, Костюковичская районная гимназия -  под
держка молодежных инициатив в интересах УР местного сообщества: (организация 
конкурсов, ярмарок и фестивалей молодежных идей, помощь в поиске средств для их 
реализации);

И ЕС/ПРООН «Разработка интегрированного подхода к расширению программы по 
энергосбережению»: средняя школа №4 г. Дзержинска, детский сад №45 г. Гродно, 
Витебский ГПТК машиностроения имени Шмырева, детский сад №6 г. Ошмяны, 
средняя школа №12 г. Гродно, Ореховская школа Ушачского района, средняя школа 
№12 г.Витебск, Озерская школа-интернат -  поддержка энергоэффективного образа 
жизни местных сообществ;

И ЮНИСЕФ «Город, дружественный детям»: средняя школа №12 г. Новополоцка -  про
ектная деятельность детско-взрослых сообществ для создания экологически и соци
ально дружественной детям городской среды.

В рам ках проектов иностранной безвозмездной помощи свои инициативы смогли р еа 
лизовать:

И при поддержке Фонда «Евразия» с целью укрепления потенциала местных сооб
ществ»: Здитовская средняя школа (4 инициативы), Ходосовская средняя школа с 
привлечением поддержки НГО (2 инициативы), гимназия г. Щучина (1 инициатива);

И при поддержке Программы поддержки Беларуси в рамках Недели устойчивого разви
тия-2015 реализовано более 40 региональных и местных акций членов Партнёрской 
сети школ устойчивого развития и Ассоциации «Образование для устойчивого разви-

Да 0  Нет □
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тия»;
У при поддержке DVV International с целью исследования устной истории родного края: 

гимназия г. Щучина, гимназия г. Мстиславля, средняя школа №12, гимназия №4 г. Ви
тебска и др.

По итогам меж дународного и меж секторного сотрудничества (с местными НГО и ор
ганами власти) свои инициативы смогли реализоват ь:

У с посольством Польши: средняя школа№8 Волковыск,
У с посольством Китая: средняя школа № 16 г. Орша^
У с посольством Японии: гимназия №19 г. Минска;
У совместно с Центром экологических решений, товариществом «Зеленая сеть», МОО 

«Экопартнерство» и др.: гимназия № 19 г.Минска, средняя школа№12 г. Гродно, 
Браславская гимназия, средняя школа №12 г. Новополоцка, средняя школа№3 г. 
Пинска и др.;

Ув конкурсе социальных стартапов SocialWeelend: Браславская гимназия, гимназия 
Мстиславля, средняя школа№28 г. Могилева, средняя школа№3 г. Пинска;

Ув рамках краудфандинговой платформы (talaka.by): гимназия Мстиславля, средняя 
школа№3 г. Пинска;

У совместно с местными органами власти содействовали включению города в инициа
тиву «Соглашение мэров по климату и энергии» и подписанию Декларации 
о присоединении к «Соглашению мэров» в гг. Орша, Ветка и Браслав (средняя шко
ла №16 г. Орши, гимназия г. Ветки, гимназия г. Браслава).

Тематика собственных инициатив в области ОУР, проявленных школами:
У развитие предпринимательства в местном сообществе:

• «Я -  будущий предприниматель» (Здитовская средняя школа), «Ходосовский биз
нес-акселератор» (РЦ Интеллектуальные мастерские устойчивых перемен), изда
тельские мастерские (средняя школа №10 г. Борисова);

• Более 15 учреждений образования по стране организовали школьные «бизнес
компании» с учетом элементов устойчивого производства и потребления.

Уповышение сознательности в отношении достижения Целей устойчивого развития 
(ЦУР): проект «Цели устойчивого развития для всех» (гимназия №2 г. Волковыска); 

У активизация волонтерского движения: «Милосердие без границ» (гимназия № 2 
г. Волковыска);

Уохрана биоразнообразия: ежегодное наблюдение за птицами (средняя школа №3 г. 
Осиповичи, гимназия №19 г. Минска), «Создадим музей леса вместе» (средняя шко
ла № 8 г. Волковыска с польским языком обучения);

У включение аспектов инклюзии и толерантности в жизнь местных сообществ: «Мы 
вместе -  это здорово» (Рязанцевский УПК д/с -  средняя школа), «Мы разные, но мы 
вместе» (средняя школа №3 г. Пинска, Браславская гимназия);

Упропаганда здорового образа жизни: велопробег в поддержку ЦУР (Здитовская сред
няя школа, гимназия №19 г. Минска);

Умультипликация лучших практик: семинары-презентации опыта (Здитовская средняя 
школа, гимназия №19 г. Минска, средняя школа № 28 г. Могилева, средняя шко- 
ла№10 г. Борисова), Фестиваль педагогических идей (Ореховская средняя школа
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имени Н. Л. Костюченко Ушачского района);
И сохранение культурного наследия: веб-квест «Песняры», исследовательский сетевой 

проект «Путешествие по Беларуси» (ВГПТК машиностроения имени М.Ф. Шмыре- 
ва), «Красненские пейзажи» (Красненская средняя школа), «Браслав -  город дружбы 
и партнерства» (Браславская гимназия);

Ипродвижение практик энергоэффективности: «Неделя альтернативной энергетики» 
(ясли-сад № 45 г. Гродно), «Бережливым -  быть» (средняя школа № 4
г. Дзержинска), «Энергия и среда обитания» (Браславская гимназия);

И обеспечение экологически безопасного образа жизни: «Путь испорченной таблетки» 
(средняя школа № 3 г. Пинска).

1.3.2 Участие в республиканских конкурсах и проектах:
S  Начиная с 2007 в Беларуси проводится конкурс школьных проектов по энергосбереже

нию «Энергомарафон». Каждый год на него поступает от 300 до 500 творческих работ 
от каждой области Беларуси. Победители номинаций получают дипломы и денежные 
призы.

И С 2009 г. школы, участники Партнерской сети школ устойчивого развития и других се
тевых сообществ социально активных школ активно участвуют в международных ак
циях по уборке и озеленению городских территорий «Один день мира», «Let's Do It!», 
«День Земли», «День без автомобиля» и пр.

S  В 2015-2016 гг. школы принимали активное участие в Интернет-играх, посвященных 
продвижению Целей устойчивого развития на национальном уровне, (организаторы: 
Ассоциация «Образование для устойчивого развития», Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка, Международный молодежный об
разовательный клуб NEWLINE).

—  В 2015 году участниками Интернет-игры «Наша Беларусь: Цели устойчивого 
развития» стали 55 команд из разных областей Беларуси, в составе которых были педагоги 
и учащиеся вместе с родителями. По итогам Интернет-игры в 2015 году проводились Ве
сенний международный дискуссионный лагерь «Цели устойчивого развития: думай и дей
ствуй» (14 учреждений образования), Международный медиафестиваль «Голоса молодых 
за устойчивое развитие» (53 видеоролика от школьных команд социальной и экологиче
ской направленности) и Молодежный конкурс «Цели устойчивого развития: думай и дей
ствуй!» (23 учреждения образования).

— В 2016 году Интернет-игра «Наша Беларусь: Цели устойчивого развития -  со
ставные элементы мира», организованная в «Один день мира» -  21 сентября, получила 
поддержку Министерства образования. Ее участниками стали 151 школьная команда (бо
лее 770 человек) из всех регионов Беларуси. В работе итогового мастер-класса игры, орга
низованного для представителей 34 команд по вопросам инклюзии образовательных прак
тик приняли участие также Е.Паниклова, заместитель Постоянного координатора ООН, 
Постоянного представителя ПРООН в Республике Беларусь, И.Старовойтова, председатель 
Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
по образованию, науке, культуре и социальному развитию, представители руководства 
БГПУ, участники научно-исследовательской лаборатории «Педагогическое образование в 
интересах устойчивого развития».
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И В 2015-2016 гг. участники Партнерской сети школ УР активно включились в проек
ты Программы Развития ООН «Экспресс ООН-70 для продвижения Целей устойчи
вого развития» (более 30 акций на местном и национальном уровне, около 3000 
участников), и «Инклюзивная Беларусь: не оставляя никого в достижении Целей 
устойчивого развития» (10 вебинаров и тренингов, более 100 участников).

И В 2015-2016 гг. около 25 школ-участников Партнерской сети школ УР организовали 
проектную работу с детско-взрослыми сообществами по модели эко-команд в рам
ках проекта «Образовательные практики скандинавских школ в области энергоэф
фективности». Организаторы проекта -  учреждение «Эка-Майстэрни», Ассоциация 
«Образование для устойчивого развития», проект был поддержан Офисом Совета 
министров Северных стран в Литве и рядом посольств скандинавских стран. В рам
ках проекта участники создали более 15 групп в социальной сети Вконтакте (ссылка 
на список групп) с целью привлечения местного сообщества к вопросам устойчиво
го развития.

1.4. Имеются ли какие-либо недавно подготовленные материалы/ресурсы, доступные для более ши
рокой аудитории (например, в режиме онлайн)?

Да 0Н ет  Ц Просьба дать конкретный ответ и, если это применимо, указать 
язык и адрес веб-сайта

Онлайн-ресурсы: публикации
Библиотека сайта Партнерской сети школ уст ойчивого развит ия  -  [Электронный ре
сурс] -  Режим доступа: http://www.agendaschools.net/index.php/library -  Дата досту
па: 16.03.2017 (основной язык -  русский, имеются материалы на английском и белорус
ском)
1. Опыт Партнерской сети:

—  Партнерская сеть школ устойчивого развития: межрегиональное сотрудничества и 
устойчивые изменения: сбор. науч.-метод. матер., рекоменд. и опыта. / Под ред. Н.
Н. Кошель и С. Б. Савеловой. [Электронный ресурс] // Библиотека сайта Партнер
ской сети школ устойчивого развития -  2011 -  2017. -  Режим доступа: 
https://drive.google.com/file/d/0B9VHC9WRIX8iUWdpWkZMRnBzNE0/view -  Дата 

доступа: 16.03.2017
—  Повторная публикация: [Электронный ресурс] // Библиотека сайта Хартии Земли -

Режим доступа: https://earthcharter.org/virtual-
library2/images/uploads/Kniga for WEB Ver2%20-%20ESD- 
experience%20in%20Belarus.pdf -  Дата доступа: 16.03.2017

—  Описание системы и опыта организации проектной работы в области ОУР ГУО 
«Средняя школа № 12 г.Новополоцка», размещенное на сайте ЕЭК ООН в разделе 
«Положительный опыт практик образования в целях устойчивого развития в реги
оне ЕЭК ООН»:

Школьная Повестка 21: разработка и реализация [Электронный ресурс] // 
www.unece.org / Положительный опыт в образовании в целях устойчивого развития в 
регионе ЕЭК ООН: представлен Организацией Объединенных Наций по вопросам об-
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разования, науки и культуры и Европейской Экономической Комиссией Организации 
Объединенных Наций — Режим доступа:
http://www.unece.Org/fileadmin/DAM/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.9. 
r.pdf. — Дата доступа: 04.04.2017.
—  Отчет о Весеннем дискуссионном лагере Партнерской сети школ устойчивого раз

вития 2013 [Электронный ресурс] // Библиотека сайта Партнерской сети школ 
устойчивого развития -  2011 -  2017.- Режим доступа:

http://www.agendaschools.net/images/vesennik2013.pdf -  Дата доступа: 16.03.2017
—  Медиагалерея "Голоса молодых за устойчивое развитие" [Электронный ресурс] // 

Сайт Adobe Youth Voices в Беларуси -  Режим доступа:
https://ayvbelarus.wordpress.com/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0- 
%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D 1 %80%D0%B5%D 1 %8F-media-gallery/ -  
Дата доступа: 16.03.2017

—  Отчеты региональных центров по комплексной поддержке ОУР -  [Электронный ре
сурс] // Библиотека сайта Партнерской сети школ устойчивого развития -  Режим до
ступа: http://www.agendaschools.net/index.php/library/115-reports
-  Дата доступа: 16.03.2017

—  Отчет проекта "Школьники и студенты - лидеры региональных инициатив в интере
сах устойчивого развития" [Электронный ресурс] // Библиотека сайта Партнерской 
сети школ устойчивого развития -  Режим доступа:
https://drive.google.com/file/d/0B9VHC9WRIX8ibVpHRWNWMllnQmM/view -  Дата 
доступа: 16.03.2017

2. Комплект учебно-мет одических материалов PERL по организации практик ОУР
(перевод на русский с английского)

—  Образование для устойчивого развития. Образы и объекты. Инструментарий по ме
тодологии активного обучения - часть 1 [Электронный ресурс] // Библиотека сайта 
Партнерской сети школ устойчивого развития -  Режим доступа: 
https://drive.google.com/file/d/0B9VHC9WRIX8iN1J1T1NCRUxkcig/view
-  Дата доступа: 16.03.2017

—  Личное потребление и изменение климата. Инструментарий по методологии актив
ного обучения - часть 2 -  [Электронный ресурс] // Библиотека сайта Партнерской 
сети школ устойчивого развития -  Режим доступа:
https://drive.google.com/file/d/0B9VHC9WRIX8iSzVLWFpQTVlTcXM/view
-  Дата доступа: 16.03.2017

—  Финансовая грамотность. Самоменеджмент. Финансы. Инструментарий по методо
логии активного обучения - часть 3 -  [Электронный ресурс] // Библиотека сайта 
Партнерской сети школ устойчивого развития -  Режим досту
па: https://drive.google.com/file/d/0B9VHC9WRIX8iTnFtbThXWDBpRGM/view
-  Дата доступа: 16.03.2017

—  История - это ответственный и устойчивый образ жизни. Инструментарий по мето
дологии активного обучения - часть 5 -  [Электронный ресурс] // Библиотека сайта 
Партнерской сети школ устойчивого развития -  Режим доступа: 
https://drive.google.com/file/d/0B9VHC9WRIX8iNDB5c1NyY094NG8/view -  Дата до-
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ступа: 16.03.2017
3. Основные документы по ОУР

—  Хартия Земли -  [Электронный ресурс] // Библиотека сайта Хартия Земли -  Режим 
доступа:
http://earthcharter.org/invent/images/uploads/Earth Charter text in Belarusian for%20ECI.pdf
-  Дата доступа: 16.03.2017 -  на белорусском языке

—  Хартия Земли -  [Электронный ресурс] // Библиотека сайта Хартия Земли -  Режим 
доступа:
http://earthcharter.org/invent/images/uploads/EC_TEXT_RUSSIAN_TRANSLATION.pdf -  Да
та доступа: 16.03.2017 -  на русском языке

—  Хартия Земли -  [Электронный ресурс] // Библиотека сайта Хартия Земли -  Режим 
доступа: http://earthcharter.org/discover/the-earth-charter/ -  Дата доступа: 16.03.2017 -  
на английском языке

—  Итоговый документ Конференции РИО+20 -  Повестка дня на XXI век -  [Электрон
ный ресурс] // Сайт ООН. Конвенции и соглашения. -  Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl conv/conventions/agenda21.shtml-  Дата доступа:
16.03.2017 -  на русском языке

4. Учебно-методические пособия
—  Школьная местная повестка-21: пособие для общеобразовательной средней школы / 

Н.Н. Кошель, С.Б. Савелова, Н.В. Самерсова [и др.]; под ред. Н.Н. Кошель, Н.В. Са- 
мерсовой. -  Минск: Академия последипломного образования, 2008. -  184 с. [Элек
тронный ресурс] // Библиотека сайта Партнерской сети школ устойчивого развития 
Режим доступа: http://www.agendaschools.net/images/documents/smp21.pdf
-  Дата доступа: 16.03.2017

—  Местная повестка - 21 гимназии № 19. Пособие для общеобразовательной средней
школы -  [Электронный ресурс] // Библиотека сайта Партнерской сети школ устой
чивого развития -  Режим доступа:
http://www.agendaschools.net/images/documents/gymnasy19.pdf -  Дата доступа:
16.03.2017

—  Методические рекомендации по планированию повышения квалифика
ции педагогических кадров в области ОУР / Н.Н. Кошель, С.Б. Савелова. -  Минск: Ми- 
санта, 2009. -  98 с. [Электронный ресурс] // Библиотека сайта Партнерской сети школ 
устойчивого развития -  Режим доступа:
http://www.agendaschools.net/images/documents/metodamp21.pdf -  Дата доступа:
16.03.2017

—  Сивограков, О.В. Думаем глобально, действуем локально -  Местные повестки на XXI 
век в Беларуси. / О.В.Сивограков -  Минск: Пропилеи, 2007. -  272 с. [Электронный ре
сурс] // Библиотека сайта Партнерской сети школ устойчивого развития -  Режим до
ступа: http://www.agendaschools.net/images/documents/sivograkov dum gl.pdf -  Дата до
ступа: 16.03.2017

Кроме того, в библиотеке имеются материалы по вопросам устойчивого, экономического 
и организационного развития местных сообществ.
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Стимулирование общеучрежденческих подходов посредством составления в каждой шко
ле учебных планов по образованию в интересах устойчивого развития или включения обра
зования в интересах устойчивого развития в существующие учебные планы в каждой 
школе к 2019 году

Онлайн-ресурсы: порталы, веб-сайты, социальные сети

—  Медиатека Центра экологических реш ений  -  [Электронный ресурс] -  Режим до
ступа: http://ecoidea.by/ru/media -  Дата доступа: 16.03.2017 (основной язык -  рус
ский, имеются материалы на английском и белорусском).

—  В медиатеке собраны информационные материалы, аналитические материалы, отче
ты по проектам, электронные игры, мобильные приложения по темам: энергоэффек
тивность, водные ресурсы, химическая безопасность, отходы, органическое сель
ское хозяйство, экологический выбор, города и транспорт, а также материалы пере
движной выставки по отходам.

—  Библиотека М ОО «Экопартнерство» -  [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 
http://www.ecoproiect.bv/ru/publications -  Дата доступа: 16.03.2017 (основной язык -  
русский, имеются материалы на английском и белорусском).

—  В библиотеке собрана литература для педагогов, учащихся, в том числе дошкольно
го возраста, и просто интересующихся образованием для устойчивого развития по 
темам: энергосбережение и изменение климата, обращение с отходами, управление 
водными ресурсами, устойчивое развитие, опасные химические вещества и др.

—  Библиотека сайта Ш ПИРЭ (Ш кольного проекта использования ресурсов и энер
гии) -  [Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://spare-belarus.bv/page/biblioteka 
-  Дата доступа: 16.03.2017

—  (основной язык -  русский).
—  В библиотеке собраны методические разработки для учителей, для учащихся, видео- 

и аудиоматериалы, презентации, разработки образовательных игр, выпуски научно
популярного экологического издания «Экологи и я».

—  Библиотека проекта П РО О Н  «Разработка интегрированного подхода к расш и
рению  программы по энергосбереж ению» -  [Электронный ресурс] -  Режим досту
па: http://energybel.bv/category/public/ -  Дата доступа: 16.03.2017

—  (основной язык -  русский, имеются материалы на английском и белорусском).
—  В библиотеке собрана проектная документация, отчеты, презентации и разработки 

участников проекта (в том числе для дошкольников и младших школьников), дидак
тические материалы, статьи и интервью авторов лучших практик.

—  Онлайн-ресурс Витебского ГП ТК  машиностроения имени Ш мырева «Создадим  
будущее вместе» -  [Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://energo.vgpl1.by/ -  
Дата доступа: 16.03.2017 (основной язык -  русский).

—  На сайте имеется словарь, видеоролики по энергосбережению, разработки уроков, 
дайджест новостей в сфере энергосбережения и альтернативной энергетики.

—  Библиотека общественного объединения «Экопроект» -  [Электронный ресурс] -
Режим доступа: http://www.ecoproject.org/publications_ru.html -  Дата досту
па: 16.03.2017 (основной язык -  русский).

—  В библиотеке собраны методические рекомендации для учителей по энергосбереже
нию и реализации Школьных местных повесток-21.

—  Библиотека Зялёнага П артала -  [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 
http://greenbelarus.info/library/all -  Дата доступа: 16.03.2017 (основной язык: бело-
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русский, есть материалы на русском и английском).
—  Публикации самого крупного новостного портала Беларуси в сфере экологии при

родного и городского окружения. Тематика: Изменение климата, Отходы. Химиче
ская и экологическая безопасность, Образование для устойчивого развития, Эколо
гическое образование, Защита прав граждан в области решения экологических во
просов.

—  Список групп социально активных школ в социальной сети Вконтакте, создан
ных в рамках проекта «Образовательные практики скандинавских школ в области 
энергоэффективности» с целью привлечения местного сообщества к вопросам 
устойчивого развития — [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 
https:// docs. google.com/spreadsheets/d/1iX1 g6xscQD4PWxLlJO1 XhrTcc3 e2v 1 aKKbvA 
OQgcHfc/edit#gid=308355220 -  Дата доступа: 17.03.2017 (основной язык -  русский).

В Приложении 1 также представлены ссылки на образовательные ресурсы и разработки 
отдельных школ и организаций.

1.5. Были ли внедрены либо планируются к внедрению какие-либо оценочные инструмен
ты, которые позволили бы оценить эффективность предпринятых на настоящий мо
мент мероприятий в данной области.

Да 0  Нет □ Просьба дать конкретный ответ
Просьба указать, желаете ли вы выступить с сообщени
ем по этой теме/имеется ли в вашей стране какая -либо 
неординарная инициатива по этой теме

К сожалению, ответ на этот вопрос предполагает пока лишь частично утвердитель
ный ответ, связанный с механизмами легитимизации деятельности учреждений образова
ния в области ОУР через разработку процедур: 

присвоения статуса Ресурсных центров по ОУР и оценивания их деятельности.
Экспертные советы, которые при наличии заявок от самих учреждений образова

ния, рекомендаций районных отделов образования и экспертов Совета имеют право при
сваивать учреждениям общего среднего образования и снимать статус региональных Ре
сурсных центров (в том числе -  и по ОУР), к апрелю 2017 года действуют только в Грод
ненской области (при управлении образования Гродненского облисполкома) и в г. Мин
ске (при Комитете по образованию Мингорисполкома).

На основании решения этих экспертных советов в Беларуси в 2016 - 2017 году 
действуют 2 официально признанных Ресурсных центра по ОУР:

И ГУО «Гимназия №19 г. Минска» (являющаяся также в Ассоциации «Образова
ние для устойчивого развития» Ресурсным центром комплексной поддержки де
ятельности ресурсных центров в области ОУР и Школьных местных повесток -
21 (ШМП -  21)»);
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f  ГУО «Гимназия г. Щучина», являющаяся также Гродненским областным ресурс
ным центром комплексной поддержки практик ОУР Ассоциации;

В 2017 году экспертной группой проекта «Образование в интересах устойчивого раз
вития для всех поколений» Ассоциации «Образование для устойчивого развития» была 
разработана методика профессионально-общественной экспертизы деятельности 
учреждений образования как ресурсного центра по ОУР. На основании этой методики 
на Партнерском форуме «ОУР -  метод образовательных практик для всех» статус ре
сурсных центров по ОУР был присвоен 20 организациям. Подтверждение официально
го статуса этих организаций со стороны государственных структур управления образо
ванием -  одна из приоритетных задач Ассоциации «Образование для устойчивого раз
вития» на ближайшее время.

самодиагностики условий организации деятельности школ устойчивого раз
вития.

Участниками Координационного совета Партнерской сети школ устойчивого раз
вития в 2014 году в рамках проекта «Партнерская сеть школ устойчивого развития: меж
региональное сотрудничество и устойчивые изменения» были разработаны анкеты для 
самооценки деятельности социально-активных школ, претендующих на статус Ресурс
ных центров по ОУР (приложение В научно-методических материалов). Эти же анкеты 
были использованы для организации процедур профессионально-общественной экспер
тизы качества деятельности Ресурсных центров по ОУР.;

присвоения статуса учреждений образования, реализующих инновационные 
и экспериментальные проекты в области ОУР.

Ежегодно Министерство образования на основании Инструкции «Об организации 
экспериментальной и инновационной деятельности в учреждениях образования Респуб
лики Беларусь» организует процедуры экспертизы экспериментальных и инновационных 
проектов, подаваемых учреждениями образования (в том числе и в области ОУР).

f  Экспериментальные проекты по ОУР:
Направлены на проверку научных идей (в настоящее время в Беларуси чаще осу

ществляются в учреждениях профессионального образования). В основе эксперимен
тальных проектов лежат идеи, как правило, разработанные научными руководителями и 
принятые к экспериментальной апробации в деятельности учреждения образования, по
дающим проект.

На основании рекомендации региональных органов управления образования, за
ключения экспертных совета при Национальном институте образования и Республикан
ском институте профессионального образования решение о реализации эксперименталь
ных проектов принимает Министерство образования Республики Беларусь, ежегодно 
включая эти проекты в соответствующий приказ. 

f  Инновационные проекты по ОУР:
Разработка идеи и подача заявки на реализацию инновационного проекта (в том 

числе -  и в области ОУР) осуществляются учреждениями образования при привлечении 
научного консультанта проекта На основании рекомендации региональных органов управ
ления образования, заключения экспертных совета при Академии последипломного обра
зования (для учреждений общего среднего образования) и Республиканском институте 
профессионального образования (для учреждений профессионально-технического и сред
него специального образования) решение о реализации экспериментальных проектов при
нимает Министерство образования Республики Беларусь, ежегодно включая эти проекты в 
соответствующий приказ.
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6. Дополнительные комментарии по осуществлению Стратегии ЕЭК ООН по ОУР в вашей стране 
(просьба, дать конкретный ответ, в случае наличия)

Справка об Ассоциации «Образование для устойчивого развития»

Ассоциация «Образование для устойчивого развития» (далее -- Ассоциация) -- не
коммерческое объединение юридических лиц, официально зарегистрирована Минским гори
сполкомом 2 июля 2014 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей. Регистрационный номер 192298781.
Учредители Ассоциации:

1. Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет име
ни Максима Танка».
2. Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образова
ния».
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.

К 1 апреля 2017 года Ассоциация «Образование для устойчивого развития» объ
единяет 40 организаций, активно работающих в области ОУР. Среди них: 2 университета, 
3 учреждения последипломного образования, 1 педагогический и 2 профессионально
технических колледжа, 27 учреждений общего среднего образования, 1 детский сад, 1 
учреждение специального образования, а также 3 некоммерческие организации.

Миссия Ассоциации — комплексная поддержка образовательных инициатив в инте
ресах устойчивого развития

Основные цели деятельности организации.
У Содействие формированию интеллектуального потенциала страны, укреплению ее 

экологической целостности и экономической устойчивости, социального развития.
У Исследования в области образования для устойчивого развития для всех поколений.
У Расширение сотрудничества с международными организациями в интересах достиже

ния Целей устойчивого развития.
Основные направления деятельности организации / услуги, оказываемые организацией 
целевым группам:

У Образовательное: обеспечение профессионального становления и развития участни
ков практик устойчивого развития (УО) и образования в интересах устойчивого разви
тия ОУР для всех поколений;

У Исследовательско-экспертное: разработка методологии и методики организации 
практик ОУР как важнейшего механизма обеспечения успешности процессов УР;

У Межсекторного сотрудничества: обеспечение интеграции практик ОУР в процессы 
устойчивого развития регионов;

У Организационного развития: укрепление имиджа и потенциала Ассоциации «Обра
зование для устойчивого развития» как коллективного субъекта управления расшире
нием влияния практик ОУР на процессы обеспечения УР в регионах, стране, мире.
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Основные программы деятельности Ассоциации:
1. Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений — социальный 
договор -  исследовательская программа, направленная на разработку условий и механиз
мов организации образовательных практик в интересах устойчивого развития для различ
ных групп населения.
2. Партнерская сеть школ устойчивого развития -  программа комплексной поддержки 
сообщества учреждений образования, людей и инициатив, действующих в соответствии с 
ценностями и принципами устойчивого развития и объединенных идеями улучшения каче
ства жизни всех и каждого.
3. Профессиональное развитие инициаторов и организаторов практик ОУР -  програм
ма образовательно-педагогического сопровождения процесса расширения профессиональ
ных возможностей педагогов и представителей неформального образования как организа
торов практик ОУР для всех поколений.
4. Ресурсные центры комплексной поддержки практик образования в интересах 
устойчивого развития (ОУР) -  программа содействия объединению деятельности учре
ждений образования, НКО и других структур, направленной на распространение в регио
нах идей и ценностей устойчивого развития, а также формирования систем комплексной 
поддержки деятельности местных сообществ по обеспечению качества практик ОУР. Ре
сурсными центрами Ассоциации «Образование для устойчивого развития» являются участ
ники сетевого сообщества, которые признаны другими в качестве структур, помогающих в 
организации практик ОУР для всех поколений.
5. Педагогическое образование для устойчивого развития -  исследовательско
внедренческая программа, направленная на создание ресурсов развития педагогических 
практик в интересах устойчивого развития и объединяющая в совместной работе студен
тов, педагогов, профессорско-преподавательский состав, организаторов практик ОУР в 
местных сообществах.
6. Поддержка молодежных инициатив в интересах устойчивого развития местных со
обществ -  программа стимулирования и обеспечения образовательной поддержки успеш
ности молодежных инициатив, направленных на популяризацию Целей устойчивого разви
тия, а также его идей и принципов среди различных групп населения региона
7. Энергоэффективная школа -  комплексно-целевая программа организации взаимодей
ствия учреждения образования и местного сообщества, направленная на становление и 
укрепление энергоэффективного образа жизни.
8. Предприимчивая школа -  комплексно-целевая программа трансформации деятельно
сти учреждения образования на основе формирования эффективной системы ресурсного 
менеджмента, базирующегося на принципах устойчивого развития.
9. Укрепление организационного потенциала Ассоциации -  комплексно-целевая про
грамма укрепления устойчивости Ассоциации «Образование для устойчивого развития» 
как системы сетевого взаимодействия юридических лиц, заинтересованных в обеспечении 
практик ОУР.
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II. Приоритетная область действий (b)
Содействие распространению образования в интересах устойчивого развития на педаго
гическое образование и подготовку всех педагогов.

2.1.

Да

Достигнуто ли какое-либо значительное продвижение в плане внедрения ОУР в систему 
начальной подготовки педагогов/расширения ОУР в ней?

0  Нет □ Просьба дать конкретный ответ.
Просьба указать, имеются ли в вашем учреждении об
разования какие-либо инициативы в этой области.

2.1.1. Наиболее распространенным методом внедрения ОУР в систему начальной 
подготовки педагогов в Республике Беларусь по-прежнему остается интеграция 
концептуальных положений и вопросов «про устойчивое развитие» в содержание 
учебных дисциплин специальностей «Биология и география», «Биология и химия» 
(например -  в Белорусском государственном педагогическом университете имени Мак
сима Танка (БГПУ), Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова 
(МГУ им. А.А.Кулешова) и др.), «Начальное образование» и «Дошкольное образование» 
(например -  в БГПУ, Гомельском педагогическом колледже имени Л.С.Выготского и др.), 
кафедр экологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 
(ГрГУ им. Я.Купалы) и Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины 
(ГГУ им. Ф.Скорины), кафедры естествознания факультета математики и естествознания 
МГУ им. А.А. Кулешова и др.

Однако к 2017 году появились и значительные перемены, направленные на 
углубление процессов ОУР в содержании и организации системы начальной подго
товки педагогов:

2.1.2. Создан учебно-научно-инновационный кластер непрерывного педагогиче
ского образования (УНИК), управляющим ядром которого является БГП У как ведущее 
в отрасли учреждение высшего образования.

Основная цель кластера -  объединение учебно-научно-инновационного потенциала 
входящих в него структур для повышения качества подготовки современных специалистов 
образования, отличающихся не только высоким уровнем гражданственности, культуры и 
профессиональной компетентности, но и конкурентоспособностью, готовностью к вос
приятию инноваций, способностью к проектированию и реализации новых образователь
ных программ и технологий.

УНИК -  это совокупность учреждений высшего образования, профильных классов 
педагогической направленности, педагогических колледжей, экспериментальных и инно
вационных площадок в учреждениях образования как сферы трансфера инноваций, нау ч- 
но-исследовательской базы и базы непрерывной педагогической практики, учреждений 
дополнительного образования взрослых, научных и научно-методических структур, сов
местная распределенная деятельность которых позволяет интегрировать потенциал психо
лого-педагогической науки и эффективной образовательной практики для перевода систе
мы педагогического образования на качественно новый уровень. Т.е. участники УНИК как 
организационной структуры способны обеспечить условия для успешной интеграции ме
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тодологии и практик ОУР в систему подготовки педагогов.
В качестве одного из ресурсов решения этой задачи участниками УНИК была разра

ботана и утверждена на уровне Министерства образования Республики Беларусь Концеп
ция развития педагогического образования на 2015-2020 годы, в которой определена ос
новная цель развития национальной системы непрерывного педагогического образования — 
«повышение качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации специали
стов образования на основе социального партнерства, достижений психолого - 
педагогической науки и инновационной образовательной практики». Одним из инструмен
тов достижения этой цели является разработка образовательных стандартов по педагогиче
ским специальностям поколения 3+.

С 28.02.2017 года на основании решения Координационного совета УНИК начата 
работа по системному анализу использования ОУР в образовательных стандартах подго
товки педагогов поколения 3+ и дальнейшему внедрению ОУР в систему подготовки обу
чающихся как педагогов. Включение компетенций ОУР-педагогов в содержание стандар
тов 3+ станет важным условием обеспечения целостности начальной подготовки педагогов 
как организаторов практик ОУР для всех поколений.

2.1.3. Вводятся дополнительные курсы и факультативы, релевантные страте
гии образования в интересах устойчивого развития, в университетах и колледжах, 
где осуществляется подготовка педагогов на уровне высшего и среднего специального 
образования. Например:

Гомельский педагогический колледж имени Л.С.Выготского -  междисциплинарный 
факультативный курс «Основы экологического поведения»;

Борисовский государственный колледж -  факультативные занятия «Формирование 
семейных ценностей», «Предпринимательская деятельность»;

Витебский государственный университет имени П.Машерова (ВГУ им. 
П.Машерова) -  «Устойчивое развитие», «Изменение климата: последствия, смягче
ние, адаптация» (биологический факультет); «Социальная экология», «Работа с ода
ренными детьми» (факультет социальной педагогики и психологии); «Основы инклю
зивного образования», «Психолого-педагогические основы одаренности», «Природа бе
лорусского Поозерья» (педагогический факультет); «Теория и практика специального 
образования» (художественно-графический факультет);

ГрГУ им. Я.Купалы -  учебная дисциплина «Устойчивое развитие» (доцент 
О.Е.Кремлева);

Полоцкий государственный университет (ПГУ) -  «Безопасность жизнедеятельно
сти человека» и др.

Барановичский государственный университет (БарГУ) -  «Основы инклюзивного об
разования»

На совместном заседании Координационного совета по вопросам непрерывного пе
дагогического образования и УМО по педагогическому образованию 28 февраля 2017 г. 
принято решение включить в учебные планы подготовки по всем педагогическим специ
альностям поколения 3+ факультативную дисциплину «Образование в интересах устойчи
вого развития: актуальность и реализация».
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2.1.4. Расширяется пространство междисциплинарности и практикоориентиро
ванности подготовки будущих педагогов за счет:

БГПУ -
введения дополнит ельных курсов (например, «Вариативный компонент начальной 

школы», включающий организацию мастер-классов по ОУР на факультете начального 
образования);

расш ирения практ икоориентированной составляющ ей подготовки студентов
посредством а) создания на базе учреждений образования филиалов кафедр БГПУ, что 
обеспечивает основу сотрудничества и взаимодействия и студентов, и преподавателей с 
образовательной практикой (например в Институте инклюзивного образования создано 5 
филиалов кафедр, 1 -  на факультете дошкольного образования и др.); б) организации си
стемы непрерывных практик студентов (волонтерской, ознакомительной, педагогической 
на базе учреждений образования различного типа (все факультеты и институты);

широкого использования практикоориентированных учебны х и контрольных за 
даний по дисциплинам психологического, педагогического и методического циклов, ак
тивного использования видеоматериалов, позволяющих анализировать конкретные учеб
ные ситуации, проведения лабораторных занятий в учреждениях образования и здраво
охранения, привлечения опытных педагогов-практиков к проведению лабораторных заня
тий и методическому сопровождению педагогической практики, внедрения результатов 
студенческих исследований в образовательный процесс (Институт инклюзивного образо
вания, исторический факультет);

включения проблематики уст ойчивого развит ия и ОУР в рекомендуемую темати
ку курсовых и дипломных работ  студентов (факультет естествознания); развит ие про
фессионально-ориентированного волонтерского движ ения студентов и преподавателей 
(все факультеты и институты);

Белорусский государственный университет (БГУ) -
организации лекционных и практических занятий по психолого-педагогическим дис

циплинам на основе активных форм и методов обучения; обеспечения руководства ди
пломными, магистерскими, кандидатскими, докторской диссертациями, исследовательские 
проблемы которых связаны с проблематикой УР (например -  профессор Жук О.Л.);

Солигорский государственный колледж -
популяризации позитивного опыта обучения, способствующего формированию 

устойчивого поведения в учреждениях образования, на рабочем месте, в семье и обществе; 
через применение информационно-коммуникативных технологий, подготовку проектов, 
выполняемых учащимися, изучение передового опыта на факультативных занятиях «Со
временные образовательные технологии»;

и др.

2.1.5. Создаются условия для расширения влияния исследовательско-проектного 
компонента подготовки будущих педагогов через:

Организацию работ ы специализированных студенческих научно
исследовательских лабораторий (СНИЛ). Например,

БГПУ -
У СНИЛ «Педагогическое образование для устойчивого развития» (факультет 

естествознания). Направления деятельности:
—  разработка методик организации практик ОУР в учреждениях общего средне

го и дошкольного образования;
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—  популяризация ценностей, идей и Целей УР среди а) студентов и преподава
телей БГПУ (например, проведение в рамках Недели устойчивого развития 
межфакультетского семинара «Хартия Земли. Одна Земля -  Одна Судьба», 19 
мая 2015 г.); б) учащихся педагогических классов (проектирование заданий и 
организация интернет-игры «НАША Беларусь: Цели устойчивого развития -  
составные элементы мира», 21.09.2016);

И СНИЛ «Рубикон», «Спадчына», «Парадигма», «ЭконоМикс» (исторический фа
культет). Направления деятельности: поиск путей и ресурсов включения молоде
жи в процесс выявления и разрешения актуальных проблем устойчивого развития; 

МГУ им. А.А.Кулешова -
И СНИЛ «Химия в интересах устойчивого развития». Направления деятельности:

—  «Химическое образование для устойчивого развития» (проведение исследо
ваний, ориентированных на повышение эффективности химического образо
вания в общеобразовательных школах и в ВУЗах, результаты которых внед
ряются в образовательные процессы учебных заведений Могилевской обла
сти);

—  «Разработка и оптимизация методик изучения объектов окружающей среды» 
(создание новых методик исследования водных объектов, проведение иссле
довательских экспедиций по выявлению состояния конкретных объектов);

И СНИЛ краеведения и картографии. Направления деятельности:
—  содействие развитию устойчивого туризма,
—  изучение природного и культурного потенциала территорий,
—  выявление объектов, привлекательных для туристов,
—  обучение субъектов агроэкотуризма методам использования потенциала тер

ритории, основанным на принципах устойчивого развития;
В рамках этой работы СНИЛ краеведения и картографии оказывает содействие в 
развитии кластера «Край животворных криниц».
Включение студентов и преподавателей в совместную практическую деят ель

ность по специальности в рам ках партнерских образовательных проектов. Например: 
И «Школьники и студенты -  лидеры региональных инициатив в интересах устойчивого 

развития» -  национальный проект Ассоциации «Образование для устойчивого раз
вития» (2014 -  2015), в котором студенты БГПУ приняли участие в качестве модера
торов молодежных инициатив в интересах устойчивого развития местных сооб
ществ;

И«Образовательные практики скандинавских школ в области энергоэффективности» 
-  совместный проект факультета естествознания БГПУ и культурно-экологического 
учреждения «Эка-Майстерни», позволивший подготовить группу студентов- 
тренеров в области повышения сознательности местных сообществ в области изме
нения климата;

И«Молодежный экологический клуб» -  постоянно действующий студенческий проект 
Минского международного образовательного центра имени Й.Рау, расширяющий 
творческий потенциал молодых педагогов как практикующих агентов экологической 
целости регионов (руководитель -  Н,В.Самерсова, профессор Белорусского государ
ственного университета культуры и искусств);

И«Инклюзивная Беларусь: никого не оставить позади в достижении Целей устойчиво
го развития» -  участие студентов и преподавателей БГПУ, региональных универси
тетов и колледжей в информационной кампании Представительства ПРООН в Бела
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руси, которое позволило не только воочию познакомиться с деятельностью государ
ственных и общественных структур, но и внести свой вклад в обеспечение процес
сов социальной инклюзии во всех регионах Беларуси (октябрь -  декабрь 2016);

УСовместный проект Института психологии БГПУ и БОО «Позитивное движение», 
работающий на постоянной основе при поддержке ЮНЭЙДС; проекты этого же Ин
ститута «Уроки доброты» (на базе SOS детская деревня Боровляны), «Осознанное 
отцовство и материнство -  счастливая семья» (в Центре семейного консультиро
вания Анны Матуляк), «САМИ» (Самые Активные Молодые Инвалиды) и «Жизнь 
без барьеров» (реализуемые в ГУ «Территориальный центр социального обслужива
ния населения Московского района г. Минска» и в Московском районном отделении 
Белорусского общества Красного Креста);

У «Сохраним воду для нас и потомков» -  проект МГУ им. А.А.Кулешова по созданию и 
обеспечению деятельности информационного центра по воде и водным ресурсам, 
реализованный при финансировании Коалиции «Чистая Балтика»;

У«Зеленая волна» -  проект экологического образования студентов, под руководством 
доцента кафедры методик дошкольного образования Е.А.Рублевской (БГПУ);

У «Ожившие картины» -  проект инклюзивной направленности для людей с нарушени
ем слуха, предполагающий создание доступной для людей с особенностями психо
физического развития информационной и культурно-образовательной среды в 
Национальном художественном музее Республики Беларусь (волонтерское объеди
нение «Равенство» Института инклюзивного образования БГПУ, руководитель -  
преподаватель кафедры олигофренопедагогики Рагель Е.Н.);

У Ежегодная серия проектов Гомельского педагогического колледжа имени 
Л.С.Выготского под девизом «Развитие вне деятельности невозможно»: Олимпиа
да профессионального мастерства «Моя профессия -  ПЕДАГОГ: учимся мыслить 
экологически», Неделя науки, волонтерский отряд «ЭкологиЯ» -  организация при
родоохранной деятельности учащихся колледжа и преподавателей во взаимодей
ствии с общественными организациями г. Гомеля и области, интерактивная про
грамма «Apple Route» -  маршрут безопасности, направленного на формирование 
волонтерской культуры учащейся молодежи, организованный в рамках информаци
онной Кампании «Инклюзивная Беларусь: не оставляя никого позади в достижении 
Целей устойчивого развития», 30.11.2016; 
и др.

2.1.6. Обеспечивается раннее включение старшеклассников в педагогическую 
профессию (с учетом методологии и методики ОУР)

В период с 2014 года в Республике Беларусь обеспечивается допрофильная и про
фильная подготовка будущих педагогов -  возобновлена деятельность профильных классов 
педагогической направленности на старшей ступени общего среднего образования. Для 
обеспечения введения будущих педагогов в профессию Центром развития педагогическо
го образования БГПУ разработана программа и методическое сопровождение факультатив
ных занятий «Введение в педагогическую профессию. X-XI класс», которое в соответствии с 
методологией ОУР базируется на реализации компетентностного подхода и имеет модуль
ную структуру (модуль 1 -  «В мире педагогической профессии», модуль 2 -  «Человек по
знающий: практическая психология познания», модуль 3 -  «Я в педагогической профес
сии», модуль 4 -  «Познай самого себя»).

К марту 2017 года в учреждениях общего среднего образования действуют 319 пе-
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дагогических классов, в которых обучаются примерно 3500 учащихся. Более тесное взаи
модействие будущих педагогов -  студентов и школьников, знакомящихся с педагогической 
профессией, происходит на базе учреждений образования, получивших статус Школ- 
лабораторий (в настоящее время этот статус имеют 9 учреждений общего среднего обра
зования из разных областей Беларуси).

Развитие сотрудничества в области ОУР будущих педагогов, получающих началь
ную подготовку в университетах, колледжах и школах, -  перспектива расширения практик 
ОУР в системе начальной подготовки педагогов. Решению этой задачи будет содейство
вать, например, расширение цикла профориентационных мероприятий « Университетские 
субботы» -  встреч учащихся выпускных классов педагогической направленности со сту
дентами и преподавателями (Институт инклюзивного образования БГПУ); участие студен
тов и преподавателей в проектах «Звездный поход» и «Звездный поход + », предполагающих 
реализацию студентами -  волонтерами различных инициатив в региональных школах (все 
факультеты БГПУ) и др.

2.2. Достигнуты ли какие-либо значительные сдвиги в плане внедрения ОУР в систему подготовки 
педагогов без отрыва от работы/расширения ОУР в ней?

Да 0  Нет □ Просьба дать конкретный ответ.
Просьба указать, имеется ли в вашем учреждении об
разования неординарная инициатива в этой области.

Основными методами внедрения и расширения влияния ОУР на систему подготовки 
педагогов без отрыва от работы в Республике Беларусь являются:

2.2.1. Формирование системы непрерывного повышения квалификации в обла
сти ОУР педагогов учреждений образования всех типов посредством:

а) организации тематических дистанционно-очных курсов повыш ения квалифи
кации для различны х категорий работ ников системы образования
У с выдачей государственного удостоверения установленного образца

—  для руководящих работников учреждений общего среднего образования -  «Про
ектирование как метод управления педагогическими инициативами» (6 групп в 
2014, 2015, 2016 годах) и «Эффективный образовательный менеджмент с учетом 
региональных условий» (5 групп в 2015 и 2016 годах для представителей учре
ждений образования Гродненской, Брестской, Витебской, Могилевской и Го
мельской областей), организатор -  Академия последипломного образования 
(АПО);

—  для руководящих и педагогических работников учреждений образования -  
«Концептуальные подходы к организации практик образования в интересах 
устойчивого развития» (1 группа, 2016), организатор -  Минский городской ин
ститут развития образования;

и др.
У с получением сертификата о приобретении компетенций, связанных с организацией 

определенного типа практик ОУР.
— международные дистанционные курсы Программы ADOBE Youth Voices («ADOBE: 

голоса молодых») образовательного сообщества iEARN (6 групп 2014, 2015), около 
50 человек получили сертификаты координаторов молодежных медиапроектов;
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----  «Экологически дружественный образ жизни» — дистанционный курс в рамках
Экологической онлайн-школы, организатор -  Центр экологических решений, 
г.Минск;

— «Развитие инициативности и социальной предприимчивости педагогов» -  дистан
ционные курсы для педагогов Костюковичской районной государственной гимна
зии как координаторов и мультипликаторов Центра поддержки детских и молодеж
ных инициатив, организатор -  Могилевский областной институт развития образо
вания, 2016; 
и др.

Кроме того,
У в Академии последипломного образования (АПО) тематика ОУР представлена в:

—  учебных планах повышения квалификации руководителей и специалистов отделов 
образования, спорта и туризма, директоров и заместителей директоров учреждений 
общего среднего образования.

—  программ переподготовки по специальности 1 -09 01 72 «Менеджмент учреждений 
дошкольного, общего среднего образования, дополнительного образования детей и 
молодёжи»;

У в БГПУ для профессорско-преподавательского состава регулярно организуются:
—  циклы занятий и семинаров, направленных на освоение средств модернизации об

разовательного процесса, созданию развивающей образовательной среды: методи
кам организации проблемно-ориентированного обучения; технологии обучения 
как учебного исследования; коммуникативных технологий, основанных на актив
ных методах и формах обучения; использованию мультимедийных средств обуче
ния и др.;

—  методологический семинар «Образование в интересах устойчивого развития» 
(2015 -  2016 учебный год);

—  Декады студенческой науки.
Работникам БГПУ предоставляется возможность участвовать в мероприятиях, 

направленных на изучение и распространение практик ОУР с оплатой командировочных 
расходов и сохранением среднемесячной заработной платы на время командировок; осу
ществляется премирование работников, внедряющих в учебный процесс образовательные 
практики в области устойчивого развития.

б) взаимообмена опытом организации образовательного процесса в рам ках взаимо
действия участ ников учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагоги
ческого образования.

Так в рамках II Республиканской научно-практической конференции «Специальное об
разование: опыт и перспективы развития» 26 октября 2016 года состоялась встреча доцен
та кафедры логопедии ИИО БГПУ Баль Наталии Николаевны с преподавателями и студен
тами факультета педагогики и психологии детства Могилевского государственного универ
ситета имени А.А. Кулешова; 11 января 2017 года учебную лабораторию по развитию ин
формационных технологий в специальном образовании «Образование без границ» Инсти
тута инклюзивного образования БГПУ посетила делегация БарГУ и др.

в) организации на базе учреж дений образования республиканских семинаров- 
практикумов по темам, связанным с ОУР. Например:

У Семинар-практикум « “Предприимчивая школа“ как метод организации работы 
инновационного проекта в области ОУР» (на базе ГУО «Средняя школа №10 г.Борисова», 
Минская область, 29.09.2014) -  40 человек из 15 учреждений образования Беларуси;
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S  Семинар-практикум «Экологический менеджмент как метод организации дея
тельности учреждения образования в соответствии с идеями устойчивого развития» (на 
базе ГУО «Желудокская средняя школа имени В.Врублевского», 25-26 ноября 2014 года) -  
25 человек из 10 учреждений образования Беларуси;

S  Семинар-тренинг «Педагогическая поддержка молодежных инициатив» (на ба
зе ГУО «Верхнедвинская гимназия», Витебская область, 25 -  26.03.2015) -  80 человек из 
12 регионов Беларуси,

S  Семинар-практикум «Актуальные аспекты поликультурного воспитания учащихся 
учреждений профессионального образования. Формирование толерантного отношения к 
беженцам» для педагогических работников профессионально -технического и среднего 
специального образования (На базе Гомельского педагогического колледжа имени 
Л.С.Выготского, 27.05.2016).

S  Семинар-практикум «Образовательно-педагогическая поддержка молодежных 
инициатив — ключевой механизм успешности деятельности предприимчивой школы в 
местном сообществе» (на базе УО «Костюковичская районная государственная гимназия», 
Могилевская область, 23 -  25 сентября 2015 года) -  65 человек из 14 регионов Беларуси;

S  Семинар-практикум «Школьники и студенты — лидеры инициатив в интересах 
устойчивого развития местных сообществ» (на базе ГУО «Гимназия №19 г. Минска», 20
21.05.2016 года);

S  Семинар-практикум «Образование в интересах устойчивого развития -  условие 
обеспечения предприимчивости и социальной успешности учащихся учреждений общего 
среднего образования» (на базе г. Волковыска: ГУО «Средняя школа № 8 г. Волковыска с 
польским языком обучения» и «Гимназия № 2 г. Волковыска», 6-8.10.2016 года)

и др.
г) интеграции содерж ания ОУР в систему организации методической работ ы  

учреж дений образования
Во всех учреждениях образования организуется работа предметных методических 

объединений, тематические направления и отдельные заседания которых 
S  включают вопросы устойчивого развития:
— ГрГУ им. Я.Купалы: раз в два года проводится «Неделя устойчивого развития» -  обще

университетский комплекс мероприятий на всех факультетах;
— средняя школа № 28 г. Могилева организовала работу творческой группы «Экологический 

менеджмент: экологическая деятельность школьников как фактор образования в интере
сах устойчивого развития» (2014 -  2016 годы) и теоретический семинар «Социальная мо
бильность учащихся: теория и практика» (2016/2017 учебный год);

—  Костюковичской районной гимназии (Могилевская область) с 2012 года организует 
постоянно действующий межпредметный инновационный практикум «Инпракт». 
Ключевые темы последних лет: «Управление детскими и молодежными инициати
вами в интересах устойчивого развития территории: игровые технологии и образо
вательные практики» (2015); «Образовательно-педагогическая поддержка молодеж
ных инициатив -  ключевой механизм организации деятельности в области ОУР» 
(2016);

—  Здитовская средняя школа Берёзовского района (Брестская область) с 2007 года ор
ганизует деятельность инициативной группы по устойчивому развитию, в состав ко
торой входят учителя, учащиеся, родители, заинтересованные местные жители, ру
ководство Споровского сельисполкома;

—  по заявкам учреждений образования преподавателями университетов организуются
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тематические встречи и семинары (6 декабря 2016 года сотрудники кафедры олиго
френопедагогики Института инклюзивного образования доцент Е.А. Лемех и стар
ший преподаватель О. Светлакова на базе Жодинского центра коррекционно - 
развивающего обучения и реабилитации провели семинар для заместителей дирек
торов и учителей-дефектологов учреждений дошкольного и общего среднего обра
зования на тему «Сопровождение детей с ОПФР: организация адаптивной среды в 
учреждениях образования»); 
и др.

И направлены на расширение возможностей педагогов как организаторов практик ОУР: 
преподаватели БарГУ, принявшие участие в реализации проекта программы 

Tempus «Введение современного обучения на уровне магистратуры по промышленной 
экологии» без отрыва от работы прошли курсы английского языка для профессиональ
ного общения в области экологии, приняли участие в семинарах, посвященных совре
менным методам обучения в области индустриальной экологии на уровне магистрату
ры, которые проходили в Нидерландах (г.Делфт), Испании (г.Барселона) и Швеции 
(г.Стокгольм), 1 преподаватель прошел длительную стажировку в Королевском техни
ческом университете (Швеция), 1 магистрант (преподаватель БарГУ) принял участие в 
летней школе (Испания, г.Барселона) по вопросам устойчивого развития, экологии и 
охраны окружающей среды. Полученные ими знания были переданы другим препода
вателям БарГУ во время обучающих семинаров, прошедших на базе университета без 
отрыва от работы;

в 2016-2017 учебном году педагоги Костюковичской районной гимназии органи
зовали для педагогов района серию тематических семинаров: «Сетевое взаимодействие 
и социальное партнерство в организации деятельности Центра поддержки детских и 
молодежных инициатив в интересах устойчивого развития Костюковичского района»; 
«Центр поддержки детских и молодежных инициатив в интересах устойчивого разви
тия Костюковичского района: деятельность, партнерство, управление»;

в гимназии №19 г. Минска в 2015-2016 учебном году работал постоянно действу
ющий семинар-практикум для учителей на тему «Проектная деятельность в экологиче
ском образовании»;

в Витебском государственном индустриально-технологическом колледже рабо
тал постоянно действующий семинар-практикум для учителей на тему «Интеграция 
идей ОУР в профобразовании»;

приоритетным направлением процессов самообразования педагогов и работников 
средней школы № 3 г. Пинска (Брестская область) является обретение компетентности в об
ласти воспитания экодружественного поведения всех участников образовательного процесса 
и заинтересованных стейкхолдеров. Решению этих задач способствуют: а) созданная в школе 
система выявления, обобщения и распространения эффективной педагогической практики 
учителей; б) подготовка собственных тренеров и консультантов (один учитель -  сертифици
рованный правовой эколог, 2 педагога -  мультипликаторы международного проекта «Школа 
энергосбережения: бережем ресурсы, экономим деньги, заботимся о потомках», 3 педагога -  
выпускники ШЭА (школы экологического активиста); в) обеспечение оперативных консуль
таций педагогов по возможностям использования в практике организации воспитательного 
пространства школы методик, формирующих экодружественное поведение; г) участие педа
гогов в городских, областных, республиканских семинарах и выставках по тематике ОУР;

в УО «Видзовский государственный профессионально-технический колледж» орга
низовано повышение методической грамотности преподавателей по изучению идей
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ОУР через а) работу методического объединения кураторов и воспитателей «Формиро
вание ключевых компетенций учащихся посредством учебной и внеучебной деятельно
сти» с проведением мастер-класса «Возможности средств ИКТ в формировании ключе
вых компетенций у учащихся», б) семинар-практикум «Урок как инициативное образо
вательное пространство» и групповых консультации для преподавателей на темы: 
«Механизмы формирования ключевых компетенций», «Активные формы и методы ра
боты в процессе формирования ключевых компетенций в области УР»; в) практикум 
«Общие подходы к формированию отчетной документации по результатам реализации 
экспериментального проекта» и проведение инструктивно-методического совещания 
педагогического коллектива колледжа «Изучение передового опыта по формированию 
ключевых компетенций в области устойчивого развития»; 

и др.

2.2.2. Организация международных проектов как условие приобретения педаго
гами и руководителей учреждений образования нового опыта и ресурсов организации 
практик ОУР

Эффективным ресурсом внедрения ОУР в систему подготовки педагогов без отрыва 
от работы является их включение в деятельность международных проектов, организу е- 
мых в партнерстве с некоммерческими и международными структурами. Такими проек
тами, организованными с 2014 года в стране при поддержке Министерства образования 
Республики Беларусь, являются:
У «Образование в интересах уст ойчивого развит ия для всех — социальный договор»

(Ассоциация «Образование для устойчивого развития» в партнерстве с БГПУ, Бела
русь, и Science Shop Bonn, Германия, при содействии Программы поддержки Белару
си, Германия) -  2014-2016. В рамках проекта на базе БГПУ были проведены
—  международная конференция, (14 -  16 мая 2015), 74 участника из Беларуси, Гер

мании, Украины, представляющие 51 организацию (3 министерства, 8 университе
тов, 5 институтов дополнительного педагогического образования,15 школ и гим
назий, 1 учреждение дополнительного образования детей и молодежи, 2 профе с- 
сионального образования, 10 общественных организаций и объединений, 6 меж
дународных организаций и структур)

—  Международный симпозиум «Образование в интересах устойчивого развития для 
всех -  социальный договор», 10 -  11 февраля 2016 года -  458 участников из Бела
руси, Германии, Армении, Украина, Литвы, Латвии, Китая, Эстония, России, 
Польши, Казахстана, представляющих 225 организаций (4 министерства, 13 уни
верситетов, 8 институтов дополнительного педагогического образования. 188 
школ и гимназий, 7 общественных организаций и объединений, 5 международных 
организаций, студенты и преподаватели БГПУ), организующих сотрудничество во 
время симпозиума на основании обсуждения опубликованных тезисов.

У «Укрепление организационного потенциала Ассоциации «Образование для уст ой
чивого развит ия» для распрост ранения практик ОУР на процессы экономическо
го, экологического и социального развит ия регионов» (Ассоциация «Образование для 
устойчивого развития» в партнерстве с БГПУ, РИПО, Могилевским ИРО и ИПК 
ГрГУ им. Я.Купалы при поддержке Фонда «Евразия) -  2015-2016. В рамках проекта 
была организована работе передвижной Академии ОУР в формате 4-х региональных 
научно-педагогических сессий:

—  «Образование и экология: сотрудничество заинтересованных сторон в рамках ре-
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гиональной тематической площадки» (г. Могилев, 28 -  29.10.2015, МГОИРО, 43 
участника);

—  «Образование и экономическая уст ойчивость региона»  (г.Гродно, 22-23.12.2015, ИПКиПК 
ГрГУ им. Я.Купалы, 30 участников);

—  «Образование -  социальное развит ие региона -  управление развит ием человеческих ресур
сов» (г. Минск, 04 -  05.02.2016, РИПО, 61 участник);

—  «Образование и меж секторный диалог в интересах уст ойчивого развит ия мест ных сооб
ществ»  (г. Минск, 25.02.2016, БГПУ, 105 человек).

S  «Разработка интегрированного подхода к расш ирению программы по энергосбе
реж ению: Энергоэффективность в школах» -  Проект ЕС/ПРООН, 2014-2017. В 
рамках проекта международной технической помощи при участии экспертов Ассоци
ации «Образование для устойчивого развития» для педагогов и руководителей учре
ждений образования были проведены серии:
—  семинаров-тренингов для педагогов 27 учреждений образования -  участников 

проекта из Минской, Гродненской и Витебской областей с целью расширения их 
профессиональных компетенций в области преподавания вопросов энергоэффек
тивности на внеклассных/факультативных занятиях и включения вопросов энер
гоэффективности в учебный процесс (г. Минск, г. Гродно, г. Витебск: ноябрь -  де
кабрь 2014 года);

—  семинаров-тренингов для руководителей учреждений образования о ресурсах 
обеспечения трансформации стратегии энергосбережения в стратегию становле
ния энергоэффективного образа жизни сообщества (г. Гродно, г. Витебск, г. 
Минск: ноябрь -  декабрь 2015 года) -  на материалах мультипликации опыта рабо
ты учреждений образования -  участников проекта;

—  семинаров-практикумов для руководителей региональных систем образования и 
учреждений образования «Системный подход для решения вопросов энергоэффек
тивности в учреждениях образования на примере демонстрационного объекта 
Проекта “Разработка интегрированного подхода к расширению программы по 
энергосбережению”» на базе средней школы № 4 г. Дзержинска (12 -  13 октября 
2016 г), Витебского государственного профессионально-технического колледжа 
машиностроения им. М.Ф.Шмырева (15 -  16 февраля 2017 г.), ГУО «Ясли -  дет
ский сад № 45 г. Гродно» (1 -  2 марта 2017 года).

S  Совместная инициатива Представительства ООН в Беларуси и М инистерства  
иностранных дел Республики Беларусь «Экспресс ООН-70 в поддержку Целей 
уст ойчивого развит ия» (2015). Содержание вопросов, обсуждаемых при организа
ционно-методическом сопровождении Ассоциации «Образование для устойчивого 
развития» наиболее полно отражены в тематике проведенных мероприятий в регио
нах:

—  Образование -  Здоровье -  Экономика — круглый стол на базе ГрГУ им. Я. Купалы, 
24.10.2015 (45 человек из 14 учреждений образования и 2 НКО, действующих в 
Гродненской области);

—  Образование в интересах устойчивого развития: глобальная гражданственность 
и партнёрство — эстафета лучших практик на базе ГУО «Средняя школа №14 имени 
Е.М.Фомина г.Бреста», 26.10.2015 (представлен опыт 5 учреждений образования 
Брестской области, 102 участника);

—  Образование для всех поколений -  педагогический взгляд на концепцию устойчивого 
развития — проблемная лаборатория на базе УО «Гомельский государственный пе
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дагогический колледж имени Л.С. Выготского», 27.10.2015 (102 участника из 11 
учреждений образования Гомельской области, а также СНИЛ БГПУ);

—  Партнёрская сеть школ Могилёвской области -  фактор устойчивости региональ
ных перемен — интерактивная выставка, организатор УО «Могилевский государ
ственный областной институт развития образования», 28.10.2015 (43 участника из 8 
учреждений образования Могилевской области и МОО «Экопроект»);

—  Проект «Мосты поколений»: виртуальная экскурсия по парку культуры устойчи
вого развития ГУО «Средняя школа № 16 г. Орши» -  мастер-класса Ресурсного цен
тра по ОУР на перегоне Могилев -  Витебск (12 участников творческого коллектива 
-  4 учащихся, 6 ветеранов -  участников народного хора и баянист, 3 педагога, 45 
участников мастер-класса -  пассажиров Экспресса ООН -  70)

—  Фестиваль школ устойчивого развития -  выставка-презентация на базе концертно
го зала, г. Витебск (119 участников -  84 учащихся, 35 педагогов из 11 учреждений 
образования Витебской и Минской областей),

—  Молодежный конкурс «Цели устойчивого развития: думай и действуй!»: первые 
итоги — перегон Витебск -  Минск, ивент-презентация, организатор -  команда про
екта «Школьники и студенты -  лидеры региональных инициатив в интересах устой
чивого развития» (5 человек, 72 участника -  пассажиры Экспресса ООН -  70);

—  День ООН в учреждениях образования Беларуси — серия мероприятий, проведен
ных в учреждениях образования, посвященных 70-летию ООН (30 мероприятий с 
разными группами населения, проведенных 15 учреждениями образования, более 
2500 участников).

—  Проект «Образовательные практики скандинавских школ в области энергоэф 
фективности» (культурно-экологическое учреждение «Эка-Майстерни» при под
держке Офиса Совета министров Северных стран в Литве и ряда посольств сканди
навских стран) -  организация 2-х семинаров-тренингов по подготовке педагогов 25 
школ и студентов СНИЛ БГПУ как мультипликаторов образовательных практик, со
действующих снижению влияния местных сообществ на климатические изменения 
(ноябрь 2015 -  ноябрь 2016).

У Национальный семинар «Профессиональное образование Республики Беларусь как 
механизм поддержки образования в интересах уст ойчивого развит ия и перехода к 
зеленой экономике» (Минск, Республиканский институт профессионального образо
вания (РИПО), 25-26 апреля 2016 года), направленный на расширение возможностей 
педагогов по продвижению принципов ОУР в систему профессионального образова
ния. Организаторы -  Министерство образования Республики Беларусь, РИПО, Меж
дународный экологический университета имени А.Д.Сахарова БГУ (г. Минск, Бела
русь), Секретариат ЕЭК ООН по ОУР, Государственный Секретариат по образованию, 
науке и инновациям Правительства Швейцарии (г. Женева, Швейцария);

У Реализация инициатив учреждений образования, поддержанных в рамках проекта 
ЕС/ПРООН «Содействие развит ию  на местном уровне в Республике Беларусь» 
(2016):
—  «Создание Центра поддержки детских и молодёжных инициатив в интересах 

устойчивого развития Костюковичского района» (УО «Костюковичская районная 
государственная гимназия»);

—  «Создание условий для проявления и реализации молодежных инициатив в инте
ресах устойчивого развития Молодечненского района» (ГУО «Гимназия-колледж 
искусств г. Молодечно»);
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S  Проект «Софит» (БГПУ и негосударственная культурная организация «Share Music 
Sweden», Швеция) -  2015-2017. Направлен на расширение границ и подготовку спе
циалистов в сфере инклюзивного творчества. В подготовку студентов введена фа
культативная дисциплина «Музыкально-сценическое творчество как средство дости
жения социальной инклюзии», организуются онлайн лекции (например -  Франка 
Лайонса, профессора Ольстерского университета (Северная Ирландия) на тему «Ин
клюзивное творчество: влияние новых технологий на инклюзивное создание музыки», 
24 ноября 2016 года), мастер-классы С.Александерссон, директора негосударственной 
культурной организации «Share Music Sweden» (Швеция) по созданию инклюзивных 
ансамблей.

S  Информационная кампания Представительства ООН и Министерства иностранных 
дел Республики Беларусь «Инклюзивная Беларусь: никого не оставить в стороне в 
достижении Целей устойчивого развития»:

—  организация тренерской командой Молодежного общественного объединения «От
кровение» во всех областных городах дискуссионного мастер-класса «Инклюзия 
или иллюзия?» с участниками передвижной выставки под эгидой Представительств 
в Беларуси ЮНИСЕФ и ПРООН;

— проведение совместной серии семинаров с онлайн сопровождением Ассоциации 
«Образование для устойчивого развития» и Республиканской научно-технической 
библиотеки:

—  «Школа устойчивого развития -  путь к инклюзии региона», г. Гродно, 21 ноября 
2016 г. (скайп-сопровождение);

—  «Школа устойчивого развития: обеспечение инклюзии в регионе», г. Брест, 24 нояб
ря 2016 г. (скайп-сопровождение);

—  «Образование -  инклюзия -  устойчивое развитие: опыт и ресурсы взаимодействия
в регионах», г. Гомель, 30 ноября 2016 г. (онлайн трансляция,
https://www.youtube.com/watch?v=HhJkERGu3Ys);

—  «Школа устойчивого развития: опыт и ресурсы социального взаимодействия и ин
клюзии сообщества», г. Витебск, 6 декабря 2016 г. (онлайн трансляция, 
https://www.youtube.com/watch?v=iSPmmWuELDQ);

—  «Образование в интересах устойчивого развития: социальная инклюзия в образах и 
действиях сообщества», г. Минск, 9 декабря 2016 г. (онлайн трансляция, 
https://www.youtube.com/watch?v=IC632Rq3tuQ).

S  «Образование в интересах устойчивого развития для всех» (Ассоциация «Образо
вание для устойчивого развития» в партнерстве с БГПУ при поддержке Фонда 
«Евразия) -  2016-2017:
—  Зимняя школа ОУР, направленная на организацию совместной разработки членами 

Ассоциации проектов внутрикорпоративного стандарта образовательных практик 
в интересах УР, кодекса организаторов практик ОУР для всех и коммуникативной 
политики по продвижению практик ОУР (11 -  14 января 2017 года;

—  Партнерский форум «ОУР -  метод организации образовательных практик для 
всех» (15 -  16 марта 2017 года), по итогам которого определены 20 ресурсных цен
тров комплексной поддержки практик ОУР и заключена Декларация о партнерстве 
с ведущими институтами и общественными организациями, работающими в Бела
руси в области организации практик ОУР.

2.2.3. Интеграция международного опыта в процессы непрерывного образова-
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ния педагогов в областях УР и ОУР
Важное значение для формирования ресурсов внедрения ОУР в систему подготовки 

педагогов, а также расширения влияния ОУР на компетентность действующих педагогов 
имеет международное сотрудничество, связанное с обеспечением профессиональной мо
бильности и организацией совместных долгосрочных программ. Примерами решения та
ких задач выступают:

организация долговременных программ академического сотрудничества,
например:
И Институт инклюзивного образования БГПУ и Московский городской педагогический 

университет (совместный проект с Лабораторией гуманитарной экспертизы и социального 
дизайна образования и общественным объединением “Диалог Евразия” -  Международ
ный полилог «Педагог и социальное качество образования»; программы академиче
ского обмена студентами, стажировки сотрудников др.);

И Факультет естествознания БГПУ и естественнонаучный факультет Университета Ви- 
таута Великого, г. Каунас, Литва (программа «профессорские стажировки», научные 
обмены, формирование совместных проектных групп);

И Институт инклюзивного образования БГПУ и Армянский государственный педагоги
ческий университет имени Хачатура Абовяна (программа академического обмена 
преподавателями, март 2017);

и др.
участие в Программе мобильности для целенаправленных межличностных 

контактов MOST, например:
И Группа сотрудников Института инклюзивного образования БГПУ приняла участие в 

обучающем курсе «Верботональный метод как средство слухоречевой реабилитации 
детей с нарушением слуха» (руководитель группы -  С.Н. Феклистова, заместитель 
директора института). Изучили опыт организации деятельности Центра реабилитации 
слуха и речи «SUVAG» (г.Загреб, Республика Хорватия, сентябрь 2016г);

И Совместная группа представителей Ассоциации «Образование для устойчивого раз
вития» и факультета естествознания БГПУ (4 человека) приняла участие в междуна
родном образовательном семинаре «Образование для устойчивого развития», органи
зованном молодежной экологической организацией Janun e. V. (руководитель группы -  
Е.В.Способ, менеджер Ассоциации) -  18-24 сентября 2016 года, города Бремен, Ган
новер, Хильдесхайм (Германия). Был изучен опыт университетов имени Лейбница г. 
Ганновера, городов Фехта и Хильдесхайма по подготовке и организации образова
тельных программ ОУР для будущих педагогов ( в частности -  организации сквозной 
дополнительной образовательной программы для студентов «Сертификат «Образова
ние для устойчивого развития», действующей в университете г.Хильдесхайма); озна
комились с работой инновационных и экспериментальных площадок Школьного био
логического центра г.Ганновера, системой организации сотрудничества центра со 
школами Нижней Саксонии и общественностью, а также организацией и принципа
ми работы межуниверситетской сетевой структуры «Зеленый офис», действующей 
при университете г.Хильдесхайм; согласовали с представителями ведомства по делам 
школ Нижней Саксонии в г. Ганновер видение о задачах и возможностях использова
ния административного ресурса в обеспечении реализации программ ОУР в школах и 
детсадах, а также в поддержке межсекторного взаимодействия (образовательные 
учреждения, городские власти, общественные организации, внешкольные образова
тельные центры, коммерческие структуры) в процессе интеграции программ и прак
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тик ОУР в образовательную деятельность; представили свой опыт организации со
трудничества школ Партнерской сети и БГПУ и экспертировали опыт сербской деле
гации в сфере межсекторного сотрудничества в области ОУР; 
расширение научно-профессионального обмена посредством:

И включения в работу инициативной группы по созданию BSRESDN (Baltic Sea Region 
on Education for Sustainable Development Network) -  участие в работе научно
практических конференций и семинаров в Висби (Швеция, 2014), Юрмала (Латвия, 
2014, 2016), Таллинн (Эстония, 2015), Рига (Латвия, 2015, 2016). Даугавпилс (Латвия, 
2015), Хаапсалу (Эстония, 2016);

И изучения опыта организации образовательного процесса (Университет NORD, г.Бодо, 
Королевство Норвегия — с 9 по 14 октября 2016, делегация Института инклюзивного 
образования БГПУ (В.В. Хитрюк и С.Е.Гайдукевич) в формате программы академиче
ских обменов, финансируемой Erasmus+ Global Mobility;

И повышения квалификации в рамках международных образовательных курсов (напри
мер -  «Интеграция детей с особыми нуждами в нормативную среду» (г. Иерусалим, в 
период с 14 июня по 08 июля 2016 года, доцент кафедры сурдопедагогики факультета 
специального образования БГПУ Е.Н. Сороко и др.);

И организация рабочих поездок (например -  с 16 по 24 октября 2016 года в командиров
ке в Швеции по приглашению координатора международного проекта «Распростра
ним жест» Т. Лидел-Олсена побывали доцент кафедры сурдопедагогики Русакович 
И.К. и учитель-методист ГУО «Специальная общеобразовательная школа-интернат 
№13 для детей с нарушением слуха г. Минска» Мелеховец В.Ф.).

2.2.4. Оказание адресных образовательных услуг ресурсными центрами, дей
ствующими в области ОУР. Например:

И На базе Института инклюзивного образования БГПУ при поддержке Представитель
ства в Беларуси Детского фонда ООН ЮНИСЕФ с 01.03.2017 создан Республикан
ский ресурсный центр инклюзивного образования, в котором консультативная по
мощь будет оказываться каждому участнику образовательного процесса;

И Центром развития педагогического образования БГП У  в интересах обучения дру
гих с учетом принципов устойчивого развития были организованы: серия круглых 
столов для педагогов и представителей администрации общеобразовательных учре
ждений г. Минска и Минской области, реализующих программы профильной педаго
гической подготовки: «Профильные классы педагогической направленности: органи
зационная, кадровая, учебно-методическая поддержка» (28.10.2015);. вебинар «Мето
дическое сопровождение деятельности профильных классов педагогической направ
ленности» (22.01.2015); «Профильные классы педагогической направленности: мони
торинг и оценка достижений учащихся» (24.03.2016);

И В ИПКиПК Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) 
осуществлено пилотирование проекта «Компетенции для демократической культу
ры», инициированном Советом Европы (апрель -  декабрь 2016). 28 учителей англий
ского языка из 13 учреждений общего среднего образования г. Минска приобрели 
компетенции, необходимые для формирования демократической культуры;

И Кафедра экологии ГрГУ им. Я.Купалы  каждые 2 года регулярно проводит научно - 
практические конференции по проблемам ОУР;

И Образовательные программы и проекты Центра развития компетенций филиала 
«Ресурсный центр “Эко-ТехноПарк — Волма”» РИПО в контексте развивающейся
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национальной системы квалификаций содействует генерации, развитию и трансферу 
новых групп компетенций для разных категорий организаторов практик ОУР: профес
сиональных и кросс-отраслевых компетенций, связанных с подготовкой кадров в об
ласти зеленой экономики; надпрофессиональных компетенций педагогов, сопряжен
ных с организацией практик ОУР и обеспечением функциональной грамотности обу
чающихся (например, содействие развитию способностей в области организации дис
куссий с носителями разных культурных позиций; соотнесении актуальных проблем 
современности с педагогической деятельностью; организации работы в рамках дет
ско-взрослой исследовательской общности; создания условий для самостоятельной 
поисковой деятельности учащихся и др.). Так, только за первый квартал 2017 года 
сотрудниками Центра развития компетенций были проведены:

—  международный семинар «Образование в интересах устойчивого развития», 11
13.01.2017: презентация ресурсов и возможностей комплексной поддержки процес
сов профессионального развития педагогов в области ОУР (50 человек);

—  модульный семинар-практикум для руководителей УО «Развитие одаренности уча
щихся в условиях формирования детско-взрослой образовательной общности»: 09
13.01.2017 -  Старые Дороги, Минская область; 26-27.01.2017 и 28-29.03.2017 -  г. 
Мозырь, Гомельская область: обеспечение разработки и определение ресурсов реа
лизации модели детско-взрослой общности в рамках создания сети образователь
ных кластеров (30 человек);

—  постоянно действующий семинар для психологов учреждений образования «Про
фессиональное самоопределение обучающихся» (на базе Филиала, 14-15.02.2017; 21
25.03.2017 и далее): содействие интеграции идей устойчивого развития в практику 
учреждений профессионально-технического и среднего специального образования 
(25 человек);
У Ресурсные центры комплексной поддержки практик ОУР, действующие на 

базе учреждений общего среднего образования, образовательных инициатив и обществен
ных организаций -  ежегодный комплекс мероприятий по продвижению идей УР в повсе
дневную жизнь местных сообществ и практик ОУР в систему дошкольного, общего сред
него, профессионального, высшего, дополнительного образования для детей и взрослых 
(см. материалы отчета по Приоритетной области действий (а) и Приложение 1).

2.2.5. Укрепление потенциала участников инновационных команд, действую
щих в учреждениях образования

Реализация инновационного проекта, (особенно -- в области ОУР), в первую оче
редь, требует от руководителя каждого учреждения образования организации своей систе
мы профессионального развития педагогов. Это задача, связанная с освоением ими мето
дологических, исследовательских, проектных компетенций. Опыт организации системы 
инновационных проектов в учреждениях образования, как правило, связан со становлени
ем педагогов как авторов образовательных проектов в области ОУР, способных не 
только разработать, осуществить и описать свой проект, но и представить его другим так, 
чтобы содействовать и мультипликации своих идей, и профессиональному развитию кол
лег.

Эффективную поддержку развитию педагогов-инноваторов как авторов собственных 
образовательных инициатив оказала организация системы публичной профессионально
общественной экспертизы деятельности учреждений образования как организаторов 
практик ОУР для всех поколений и участников инновационных проектов (более 90 учре
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ждений образования, организовавшие совместные инновационные проекты по 19 темати
кам -  конкретную статистику учреждений см. Приложение 1). Начиная с 2010 года, мето
дами решения этой задачи в Республике Беларусь выступили:

У организация кафедрой управления в сфере образования Академии последипломного 
образования (заведующая -  Н.Н.Кошель) тематического повышения квалификации 
на основе метода погружения (летников), во время которых было обеспечена сов
местная с участниками инновационных проектов разработка механизмов и ресурсов 
выявления и разрешения актуальных задач, связанных с организацией практик ОУР 
на общеучрежденческом уровне:

—  специфика менеджмента проектов ОУР в учреждении образования (2008);
—  профессиональное развитие руководителя учреждения образования как менеджера 

практик ОУР (2009);
—  организационно-управленческие условия менеджмента учреждения образования в 

области развития человеческих ресурсов (2010);
—  стратегическое планирование развития деятельности учреждения образования 

(2011);
—  создание в учреждении образования системы обеспечения безопасной жизнедея

тельности (2012);
—  механизмы и инструменты поддержки в сообществе эффективного сетевого взаимо

действия участников процессов ОУР (2013);
—  становление инновационной команды Школы устойчивого развития (2014).

Состав участников летников формировался на конкурсной основе (по заявительному 
принципу с предъявлением каждым участником опыта участия в процессах ОУР и личной 
мотивации).
Показателями результативности работы в этом направлении выступили:

У подготовка участниками летников материалов для формирования тематических 
номеров профессионально-педагогических журналов:

«Юраванне у адукацьй» («Управление в образовании») -  6 номеров журнала, по
священных тематике и вопросам, рассматриваемым в летниках;

«Адукацыя i выхаванне» («Образование и воспитание») -  2 номера журнала, посвя
щенных организации социально активной деятельности школы и лидерству в системе об
разования;

«Столичное образование» -  тематический номер, посвященный системе и опыту ор
ганизации деятельности учреждений образования как ресурсных центров по ОУР;

У успешное участие учреждений образования в публичных профессионально
общественных экспертизах их деятельности как организаторов практик ОУР и р е 
сурсных центров по ОУР в форме:

-  отчета-презентации и публичной экспертизы деятельности школ участниц белорус
ско-немецкого проекта "Создание региональных ресурсных центров комплексной 
поддержки образования в интересах устойчивого развития и Школьных местных 
повесток-21", 20 октября 2010 года, АПО. Свой опыт к экспертизе представили 23 
учреждения образования, среди которых общественными экспертами -  слушателя
ми АПО и профессиональных жюри были выделены 13: «Школа -  социокультур
ный центр устойчивого развития региона» (6 учреждений образования); «Школа -  
центр социального партнерства в интересах устойчивого развития региона» (2 
учреждения образования); «Социально активная школа» (3 учреждения образова
ния); «Школа -  открытая воспитательная система в интересах устойчивого разви
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тия региона» (2 учреждения образования).
-  выставки—презентации опыта работы школ «От инициатив школ -  к Региональным 

ресурсным центрам комплексной поддержки образования в интересах устойчивого 
развития и школьных местных повесток -  21», 12 октября 2011 года, АПО -  12 
учреждений образования признаны Ресурсными центрами комплексной поддержки 
практик ОУР.

-  совместного мастер-класса "What Can the Baltic Schools Learn from Belarus’ Experi
ence?", организованного для участников The First Baltic School Conference On Edu
cation For Sustainable Development (21 февраля 2013 года, г. Рига) -  8 учреждений 
образования, представившие свой опыт работы в местных сообществах участникам 
конференции из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Германии, Польши 
и др.

-  Оформления экспозиции опыта школ -  участников Партнерской сети в рамках XV 
республиканской выставки научно-методической литературы, педагогического 
опыта и творчества учащейся молодежи «Я — грамадзянш Беларуси), 16 по 18 мая 
2013 года, на базе Национального выставочного центра «БелЭкспо» -  8 учрежде
ний образования.

-  Тематической выставки «Реализация идей образования в интересах устойчивого 
развития в практике инновационных школ», организованной в рамках Фестиваля 
школ устойчивого развития «Инициативная школа: Региональный опыт. Сетевое 
взаимодействие. Межсекторное сотрудничество» как стенды-презентации опыта 
работы участников Партнерской сети школ устойчивого развития -  инновационных 
площадок Министерства образования Республики Беларусь, 15-16 ноября 2013 го
да, АПО -  26 учреждений образования.

-  Выставки-презентации педагогических возможностей и образовательных ресурсов 
практик ОУР «Реализация идей образования в интересах устойчивого развития в 
практике инновационных образовательных организаций» для участников семинара- 
практикума «Педагогическое образование для устойчивого развития», организо
ванного в рамках празднования 100-летия БГПУ, 28 октября 2014 года, БГПУ -  24 
учреждения образования и НКО.

У ротация ресурсных центров комплексной поддержки практик ОУР на основании:
—  публичной презентации опыта деятельности учреждений образования -  участников 

Партнерской сети школ устойчивого развития как ресурсных центров комплексной 
поддержки практик ОУР и ШМП-21 и экспертных заключений участников Между
народной научно-практической конференции «Научно-педагогическая школа как 
фактор инновационного развития дополнительного образования педагогических 
кадров (школа А. И. Жука)», 1 марта 2013, АПО -  13 учреждений образования при
знаны Ресурсными центрами комплексной поддержки практик ОУР;

—  итогов презентации деятельности ресурсных центров Партнерской сети школ 
устойчивого развития на тему «Опыт, находки, проблемы и перспективы развития 
межрегионального сотрудничества для устойчивых изменений образования и соци
альных практик регионов» во время работы Заключительной конференции проекта 
«Партнерская сеть школ устойчивого развития: межрегиональное сотрудничество и 
устойчивые изменения», 27-29 марта 2014 года, АПО -  15 организаций сети (14 
учреждений образования, 1 партнерская образовательная инициатива) подтвердили 
и получили статус ресурсных центров комплексной поддержки практик ОУР (их 
отчеты опубликованы в библиотеке сайта Партнерской сети школ устойчивого раз-
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вития, http://www.agendaschools.net/index.php/library);
—  профессионально-общественной экспертизы участниками Партнерского форума, а 

также студентами и преподавателями БГПУ материалов выставки-презентации 
«ОУР -  механизм инновационного развития образования, местного сообщества и 
региона», 15 марта 2017, БГПУ -  статус ресурсных центров комплексной поддерж
ки практик ОУР подтвердили и получили 20 организаций (18 учреждений образова
ния, 1 партнерская образовательная инициатива, 1 НКО).

2.3. Проявляют ли выпускники педагогических вузов, в учебные программы которых было внедре
но содержание ОУР, готовность обучать с учетом принципов устойчивого развития?

Да 0  Нет □ Просьба дать конкретный ответ.
Просьба указать, какие инициативы осуществлены, 
вашими выпускниками в этом направлении.

В первую очередь, проявление выпускниками педагогических колледжей и вузов 
ЦРПО готовности обучать других с учетом принципов устойчивого развития связано с 
наличием у них собственного опыта и участия в организации практик ОУР. Условием, 
позволяющим им приобрести такой опыт (и соответствующие компетенции) является 
готовность профессорско-преподавательского состава обучать других с учетом принци
пов устойчивого развития.

Так, в БГП У фиксируется :
—  у сотрудников, участвующих в практиках ОУР, в отличие от педагогических ра

ботников и обучающихся других структурных подразделений, не участвующих в 
этой работе, отмечается более высокая экологическая сознательность, а также 
другие изменения в личностной сфере, проявляющиеся в процессах организации 
и участия в различных акциях и мероприятиях на добровольной основе (ЦПРО, 
факультеты естествознания, исторический, дошкольного и начального образова
ния, институты инклюзивного образования и психологии, и др.);

—  студенты, прошедшие через участие в работе СНИЛ «Педагогическое образование в 
интересах устойчивого развития» (факультет естествознания БГПУ), участвующие в 
практиках ОУР, активно участвуют в других мероприятиях эколого-социальной 
направленности (в том числе -  и со школьниками, и со студентами других факульте
тов). Заканчивая в 2017 году обучение на первой ступени высшего образования, они 
выражают готовность к реализации проектов в области устойчивого развития в 
местных школьных сообществах;

—  у студентов Института психологии отмечается развитие экологического мышления 
на основе системы ценностных ориентаций ЦУР, принципов рационального исполь
зования природных ресурсов. Участвуя в реальных проектах, они проявляют форми
рующиеся профессиональные компетенции в сфере сохранения здоровья (в том чис
ле сексуального и репродуктивного), равного доступа к получению профессиональ
ного обучения, освоения специфических ресурсов устранения таких проблем, как 
гендерное и социальное неравенство с целью достижения общего доступа к каче
ственному высшему образованию. Выпускники Института психологии с готовно
стью реализуют программы по устойчивому развитию на рабочих местах (програм
мы по профилактике суицидального и девиантного поведения, по формированию
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здорового образа жизни, профилактике профессиональных деформаций среди педа
гогов и др.);

—  выпускники факультета начального образования уже в течение первого года работы 
в учреждениях образования проявляют сформированные способности по разработке 
внеклассных мероприятий и использованию их в работе с детьми младшего школь
ного возраста.
Выпускники Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С. 

Выготского, обладая ключевыми компетенциями в области ОУР, работают в учреждениях 
образования и осуществляют образовательную деятельность по формированию экологиче
ского сознания своих воспитанников. Тогда как выпускники Борисовского и Солигорского 
государственных колледжей, в образовательных программах которых поощряются разви
тие системного, критического мышления и отношение к жизни, в котором отражались бы 
местные и глобальные проблемы, многостороннее сотрудничество, готовы лишь частично 
обучать других с учетом принципов устойчивого развития через программы дополнитель
ного образования детей и молодёжи (кружок по изготовлению изделий для интерьера из 
материалов вторичного сырья), музейную педагогику.

Выпускники М ГУ имени А. Кулешова, в котором более высокая экологическая со
знательность характерна для преподавателей кафедры естествознания факультета матема
тики и естествознания, вовлеченных в мероприятия по устойчивому развитию Могилев
ской области, активно используют для работы, прежде всего, в школах учебно
методические материалы кафедры, переносят на свои рабочие места опыт работы в СНИЛ, 
участвуют в конкурсах экологического направления, семинарах, работе проблемных пло
щадок.

Преподавателями биологического факультета В ГУ  имени Машерова, где в учебные 
планы специальности 1 -31 02 01 География внедрен курс «Устойчивое развитие», отмеча
ется интерес студентов и выпускников к данной тематике и готовность продвигать кон
цепцию устойчивого развития в практической работе в учреждениях общего среднего и 
профессионального образования. Готовность выпускников Полоцкого государственного 
университета обучать других с учетом принципов устойчивого развития проявляется в 
том, что под их руководством учащиеся школ пишут научно-исследовательские работы, 
участвуют в школьных и университетских студенческих конференциях.

Выпускники БГУ  используют в обучении школьников компетентностные задачи, 
проектный метод, различные формы внеурочной работы (факультативы, конференции и 
др.) по проблематике УР (например, учитель математики Лушкевич А.О., Боровлянская 
гимназия), разрабатывают междисциплинарные компетентностные задачи по УР в процессе 
изучения естественных предметов, исследуют процесс формирования информационно
исследовательской компетенции школьников в условиях межпредметной интеграции хи
мии, биологии, физики (например, учитель Букато А.Н., гимназия №13 г. Минска), с помо
щью разработанных компетентностных задач и проектной технологии готовят на уроках 
математики учащихся к турнирам, олимпиадам, фестивалям (например, математическому 
фестивалю «Берег открытий», Италия, 19.06 -  03.07.2016, где воспитанники учителя Луки
на А.М., лицей №1 г. Минска, получили диплом 2 степени и др.).

Для выпускников переподготовки по специальности 1 -09 01 72 «Менеджмент 
учреждений дошкольного, общего среднего образования, дополнительного образования 
детей и молодёжи» АПО, как правило, характерна экстраполяция контекста ОУР на дея
тельность учреждений, в которых они работают. Является нормой трансформация нарабо
танных продуктов (курсовых, дипломных работ) в проекты, мероприятия по тематике ОУР,
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реализуемые по месту работы (например, дипломной работы «Организация практик обра
зования в интересах устойчивого развития для участников образовательного процесса ГУО 
«Ясли-сад №5 г.Кличева», выполненной А.Половиковой, заведующей этим учреждением 
образования, выпускницей 2016 года).

2.4.

Да

Имеются ли какие-либо недавно подготовленные материалы/ресурсы, доступные для более широ
кой аудитории (например, в режиме онлайн)?

0  Нет □ Просьба дать конкретный ответ и, если это применимо, 
указать язык и адрес веб-сайта.

Коллективные монографии (русский язык):
У Образование в интересах устойчивого развития в Беларуси: теория и практика / под 

науч. ред. А.И.Жука, Н.Н.Кошель, С.Б.Савеловой -  Минск: БГПУ, 2015 -  640 с. (рус
ский)

У Информационно-образовательный потенциал инновационного развития дополнитель
ного педагогического образования: коллективная монография / под ред. Н.Н.Кошель; 
ГУО «Академия последипломного образования». -  Минск: АПО, 2016.

Сборники научно-методических материалов (русский язык):
У Партнерская сеть школ устойчивого развития: межрегиональное сотрудничества и 

устойчивые изменения: сбор. науч.-метод. матер. рекоменд. и опыта. / Под ред. Н.Н. 
Кошель и С.Б. Савеловой. -  Минск: Полиграфическое частное унитарное предприятие 
«Ризондис», 2014. -  276 с.

У Хрестоматия по основам менеджмента: хрестоматия / сост.: В.С.Кулик: ГУО «Акад. после
диплом. образования». -- Минск: АПО, 2016 - 382 с.

У Местная инициатива «Создание центра поддержки детских и молодежных инициатив в ин
тересах устойчивого развития Костюковичского района» / авт.-сост. А.И.Максимова [и др.] 
/ под ред. С.Б.Савеловой. -- Могилев: ИРО, 2016 - 60 с.

У Энергоэффективная школа: время действовать! / под ред. С. Б. Савеловой; ГУО «Акад. по
следиплом. образования». -  Минск: АПО, 2017. -  216 с.

Тезисы Международного симпозиума «Образование в интересах устойчивого развития 
для вех поколений -  социальный договор», Минск, БГПУ, 10-11.02.2017 (русский и ан
глийский языки):

У Образование в интересах устойчивого развития -  социальный договор: тезисы матери
алов участников Международного симпозиума. -  Минск: БГПУ, 2016 (русский / ан
глийский)

Тематические номера профессиональных журналов (русский язык):
У Адукацыя i выхаванне. -  2014. -  № 3 -  тематический номер по проблемам образова

тельного сопровождения в обеспечении безопасности;
У Адукацыя i выхаванне. -  2016 -  5 (293) -  тематический номер по проблемам органи

зации практик ОУР.
Образовательные порталы:

У УНИК НПО: Учебно-научно-инновационный кластер непрерывного педагогического об
разования [Электронный ресурс] // УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка» -  2014. -  Режим доступа: http://bspu.by/klaster (рус
ский язык)

У Профильные классы педагогической направленности [Электронный ресурс] // УО «Бело
русский государственный педагогический университет имени Максима Танка» -  2014. -
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Режим доступа: http://bspu.by/klaster (русский язык)
У Энергоэффективностъ в школах [Электронный ресурс] // Проект «Разработка интегри

рованного подхода к расширению программы по энергосбережению» -  2014. -  Режим 
доступа: http://energybel.by/ (русский, белорусский и английский языки)

У Репозиторий БГПУ: библиотека электронных копий материалов (статьи, книги) преподавате
лей и работников БГПУ [Электронный ресурс] // УО «Белорусский государственный пе
дагогический университет имени Максима Танка» -- 2014. -  Режим доступа:
http://elib.bspu.by/ (русский язык) Международный стандартный серийный номер Репозито
рия БГПУ: ISSN 2518-7902.
Размещены, например, методические материалы по реализации целей устойчивого разви
тия в преподавании школьного курса географии; работы доцента кафедры методик до
школьного образования факультета дошкольного образования Е.А. Стреха (Рублевская), 
в которых нашли отражение проблемы экологического воспитания и детей дошкольного 
возраста, и студентов, а также их подготовки к осуществлению практик экологического 
воспитания детей дошкольного возраста и др.

У LANGUAGE CLUB BELARUS [Электронный ресурс] // Блог творческой группы учителей 
иностранного языка БПО -  Режим доступа: http://englishclubbelarus.blogspot.com.by/ 
(русский, английский языки). Размещены, например, «Компетенции для демократической 
культуры: материалы для организации пилотирования проекта Совета Европы» -  Режим 
доступа: http://englishclubbelarus.blogspot.com.by/2016/09/blog-post.html 

Видеоматериалы:
Youtube канал Беларуси дзяржауны педагапчны ушверсггэт iмя МакЫма Танка [Элек

тронный ресурс] -- Режим доступа: https://www.youtube.com/user/bspuby/videos Размещены, 
например, записи прямых видеотрансляций:

У Международного симпозиума «Образование в интересах устойчивого развития для всех 
- социальный договор», 10-11 февраля 2016 года, БГПУ:

—  Открытие симпозиума, пленарное заседание [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=culHXHHIYdk

—  Выступление ректора БГПУ Александра Ивановича Жука «Перспективы расширения 
практик непрерывного образования в интересах устойчивого развития» [Электрон
ный ресурс] -  Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=9l0sXfNs85I

—  Панельная дискуссия «Образование и общество: диалог в интересах развития каче
ства жизни» (модераторы: София Савелова, Беларусь, Норберт Штейнхауз, Германия) 
[Электронный ресурс] -  Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=GH11xNz8Tro

У Партнерского форума «ОУР -  метод организации образовательных практик для всех», 
15 -16 марта 2017 г., БГПУ:

—  Пленарного заседания «Образование -  ключевой механизм партнерства в интересах 
устойчивого развития регионов» [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v= FJwNmA9jg0;

—  Форумной дискуссии «Ресурсы развития партнерства в области ОУР» (ведущий -
Анатолий Муравьев) [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=21oAHFLpO0s

У Вебинаров, организованных Институтом инклюзивного образования. Например:
—  «Подготовка учащихся с интеллектуальной недостаточностью к уроку в составе 

класса интегрированного обучения и воспитания», 25 октября 2016 года;
—  «Современные тенденции образования детей с нарушением слуха», 23 ноября 2016 го-
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да и 20 декабря 2016 года;
—  «Современные подходы к комплексной коррекционной помощи детям с ОПФР», 24 ян

варя 2017 года;
—  «Реализация инклюзивных социально-образовательных проектов для лиц с нарушением 

слуха: опыт и перспективы», 28 февраля 2017 года.
Общедоступные группы социальной сети Facebook:

—  FB-страница Ассоциации «Образование для устойчивого развития» [Электронный ре
сурс] -  Режим доступа: https://www. facebook. com/association. esd/

—  Real Eco. Student's group "Sustainable Development" [Электронный ресурс] -  Режим до
ступа: https://www.facebook.com/groups/564076020434131/ (факультет естествознания,
БГПУ)

2.5. Были ли внедрены либо планируются к внедрению какие-либо оценочные инструменты, которые 
позволили бы оценить эффективность предпринятых на настоящий момент мероприятий в данной 
области.

Да 0  Нет □

Оценочным инструментом, при использовании которого в Республике Беларусь 
учреждения образования первоначально подавали заявку на присвоение статуса Ресурсных 
центров комплексной поддержки практик ОУР, были группы критериев, разработанные 
участниками проекта “Создание ресурсных центров по ОУР”. В доработанном варианте они 
опубликованы в метериалах тематического номера журнала “Столичное образование”:

Савелова, С.Б. Критерии готовности школы к деятельности в качестве Региональ
ного ресурсного центра комплексной поддержки образования в интересах устойчивого 
развития и Ш кольных местных повесток 21 (ОУР и ШМП) / С.Б.Савелова, Н.Н.Кошель, 
С.Н.Давидовская // Столичное образование. -  2011 -  №2 -  С. 16 -  19.

Эти критерии получили дальнейшее применение при разработке Координационным 
советом Партнерской сети школ устойчивого развития аналитической анкеты для 
проведения самодиагностики учреждения образования на соответствие имеющегося 
опыта и условий организации образовательных практик требованиям методологии ОУР. 
Эта анкета опубликована в форме приложения В к сборнику научно-методических 
материалов «Партнерская сеть школ устойчивого развития: межрегиональное сотрудничества 
и устойчивые изменения» (имеющегося также и в открытом онлайн доступе):

Аналитическая анкета деятельности учреждения образования как организатора 
практик ОУР: Приложение В  // Партнерская сеть школ устойчивого развития:
межрегиональное сотрудничества и устойчивые изменения: сбор. науч. -метод. матер., 
рекоменд. и опыта. / Под ред. Н. Н. Кошель и С. Б. Савеловой. -  Минск: Полиграфическое 
частное унитарное предприятие «Ризондис», 2 014. -  С. 256 -  260. // [Электронный ресурс] // 
Библиотека сайта Партнерской сети школ устойчивого развития -  2011 -  2017. -  Режим 
доступа: https://drive.google.com/file/d/0B9VHC9WRIX8iUWdpWkZMRnBzNE0/view -  Дата 
доступа: 20.03.2017.

Дополнительным ресурсом оценивания качества мероприятий, проводимых в области 
внедрения ОУР в подготовку педагогов, является качество материалов, подготавливаемых 
учреждениями образования для участия в конкурсах, выставках, публичных презентациях 
опыта. Инструментом оценивания в подобных ситуациях выступает экспертная оценка 
конкурсного жюри, рецензентов, экспертного совета и пр . Так, например, о качестве си
стемы подготовки в Гомельском государственном педагогическом колледже имени Л.С. Вы-
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готского свидетельствует то, что опыт работы колледжа по формированию ключевых компе
тенций будущих педагогов в области ОУР периодически представляется на республиканских 
и областных семинарах-практикумах; разработки конспектов занятий/уроков экологической 
направленности для учреждений образования публикуются в республиканском журнале 
«Эколог и Я»; представленные на сайте колледжа материалы по реализации эксперименталь
ной деятельности оказываются востребованными у посетителей сайта www.gpk.by.

В БГПУ основным инструментом оценивания процессов подготовки будущих педаго
гов выступает анкетирование в рамках СМК студентов, работодателей, руководителей 
практик от организаций. В Институтах инклюзивного образования и психологии БГПУ на 
основе полученных материалов осуществляется изучение удовлетворенности потребителей 
качеством преподавания дисциплин, практик, работой молодых специалистов; мониторинг 
целевых показателей, выполнение предупреждающих и корректирующих мероприятий; ана
лиз и обсуждение на совете института вопросов, касающихся качества образования в соответ
ствии с планами работы института и университета в целом.

Дополнительными оценочными инструментами выступают материалы, собираемые 
для выполнения отчетов о выполнении плана за учебный год, о ходе и результатах работы 
Государственных экзаменационных комиссий, анализ сведений по итогам сессий; изучение 
потребности в повышении квалификации среди выпускников; определение оснований к 
внедрению системы дистанционного обучения, организации межсетевой магистратуры, опре
делению приоритетных задач и оснований для отбора необходимого содержания образова
тельных программ.

ЦРПО БГПУ разработан диагностический инструментарий выявления представ
лений учащихся педагогических классов о педагоге будущего. С целью получения обратной 
связи о первых результатах освоения содержания факультативных занятий в декабре 2015 г. с 
использованием этого диагностического инструментария был проведен республиканский 
опрос учащихся педагогических классов и педагогов, ведущих факультативные занятия «Вве
дение в педагогическую профессию X-XI класс».

Опросники для выявления и обеспечения мониторинга дескрипторов были разрабо
таны в процессе пилотирования проекта «Компетенции для демократической культуры» на 
основании анализа тематического содержания учебных занятий по английскому языку, а так
же отбора наиболее подходящих тем и разработки 24 приемом (по 4 для каждого опросника), 
которые предлагались участникам проекта во время семинаров для использования в классе в 
процессе наблюдения за учащимися и мониторинга дескрипторов. Опросники, разработан
ные приемы, а также материалы семинара, проведенного 19.09.2016г., размещены в режиме 
онлайн: http://englishclubbelarus.blogspot.com.bv/2016/09/blog-post.html

2.6. Дополнительные комментарии по осуществлению Стратегии ЕЭК ООН по ОУР в вашей стране 
(просьба, дать конкретный ответ, в случае наличия)

Справка о Координационном центре “Образование в интересах устойчивого 
развития”

В 2016 году Координационный Совет по образованию для устойчивого развития при Ми
нистерстве образования Республики Беларусь рекомендовал передать полномочия Координаци
онного Центра «Образование для устойчивого развития», действующего на базе Международно
го государственного экологического института имени А.Д.Сахарова, Белорусскому государ
ственному педагогическому университету имени Максима Танка.

13 октября 2016 года Министерство образования Республики Беларусь приняло решение 
о передаче с целью осуществления функции координации деятельности заинтересованных по ор-
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ганизации процессов образования в интересах устойчивого развития. БГПУ имени Максима Тан
ка поддержал это решение.

31 января 2017 г. состоялось заседание Координационного Совета по образованию для 
устойчивого развития при Министерстве образования Республики Беларусь. С программным до
кладом «Непрерывность педагогического образования -  ключевой механизм инклюзии УР в об
разование» выступили ректор БГПУ Жук А.И.и директор ГУО «Здитовская средняя школа» Бе
резовского района Жукович В.П. На заседании было представлено и утверждено Положение о 
деятельности Координационного Центра «Образование в интересах устойчивого развития», ко
торый приказом ректора был создан 1 февраля 2017 года на базе БГПУ.

Координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития» являет
ся самостоятельным структурным подразделением по основной деятельности БГПУ. Его основ
ной целью является научно-методическое и информационно-организационное сопровождение 
процессов координации деятельности в области продвижения идей и практик образования в це
лях устойчивого развития в системе образования, а также в сферах экономики, экологии и соци
ального развития Республики Беларусь на национальном, региональном и локальном уровнях 
управления. Совместно с БГПУ и Ассоциацией «Образование для устойчивого развития» Коор
динационный центр будет обеспечивать расширение влияния идей и практик ОУР в системе и 
сфере образования Республики Беларусь.

Особую роль в решении этих задач оказывают дипломированные менеджеры в сфере 
образования -  выпускники образовательных программ переподготовки, осуществляемых в 
республиканских институтах дополнительного педагогического образования (АПО, БГПУ, 
РИПО). Становясь соавторами инновационных и экспериментальных проектов в области 
ОУР, они объединяют вокруг себя и свои педагогические коллективы, и других выпускни
ков (например, выпускников факультета дошкольного образования БГПУ Л.И.Кушнирук, 
заведующую ГУО «Ясли-сад № 45 г. Гродно», М.В.Мельникову, заведующую ГУО «Ясли- 
сад № 6 г. Ошмяны» и др.). Так, в настоящее время разработан и находится на стадии ре
комендации в экспертном совете АПО новый инновационный проект «Внедрение модели 
организации образовательных практик в интересах устойчивого развития с целью форми
рования творческого потенциала обучающихся» . Его участники -  группа представителей 
учреждений образования разного типа (общего среднего, дошкольного, специального обра
зования, дополнительного образования детей и молодежи).

Научное консультирование инновационного проекта осуществляют сотрудники Ко
ординационного центра «Образование для устойчивого развития, созданного на базе БГПУ 
в 2017 году, АПО, МГИРО и факультета дошкольного образования БГПУ.
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III. Приоритетная область действий (c)

Укрепление профессионально-технического образования и подготовки в интересах 
поддержки устойчивого развития и перехода к «зеленой» экономике;

3.1. Достигнуто ли продвижение на пути к структурной переориентации профессионально
технического образования и подготовки (ПТОП) в направлении ОУР?

Да 0  Нет О Просьба дать конкретный ответ

Просьба указать, желаете ли вы выступить с сообщением по этой 
теме/имеется ли в вашей стране неординарная инициатива по этой 
теме

На вопрос 3.1. положительно ответили -  28 учреждений профессионального об
разования, отрицательно -  99.

В Республике Беларусь координацию практик внедрения механизмов интеграции 
профессионального образования в процессы устойчивого развития осуществляет учре
ждение образования «Республиканский институт профессионального образования» 
(РИПО). Условиями продвижения принципов и реализации идей ОУР в ПТОП выступа
ют:

3.1.1. Имплементация международных подходов в продвижение и диссемина- 
цию идей устойчивого развития и зеленой экономики в интересах Республики Бе
ларусь.
Например:

В филиале БГУИР «Минский радиотехнический колледж» в рамках внедрен
ной системы СТБ ISO 9001:2009 и DIN EN ISO 9001:2008 при наличии поддержки руко
водства обеспечивается «общеучрежденческий подход» к внедрению практик ОУР в 
колледже;

В УО «Минский государственный колледж электроники» обучение ведётся на 
основе единства проблемно-интегративного и личностно-ориентированного образова
тельных подходов с использованием проектно-исследовательского метода и техники 
решения изобретательских задач. Разрабатывается и реализуется система организации 
образовательного процесса и информационно-пропагандистской деятельности по аспек
там ресурсосбережения в профильной отрасли. Разработана модель образовательной 
техносферы учреждения образования на основе принципов устойчивого развития. 
Функционирует центр социальной и профессиональной реабилитации обучающихся с 
ограниченными возможностями. Разработаны и реализуются стратегии формирования 
имиджа учреждения образования на основе миссии и политики, отражающих ценности 
УР;

В УО «Витебский государственный профессионально-технический колледж  
машиностроения имени М. Ф. Шмырева» в общей системе организации работы выде
ляются целевые направления деятельности в интересах устойчивого развития: 1). Про
паганда энергоэффективного образа через интернет-технологии и энергоэффективных 
технологий через организацию деятельности демонстрационного объекта проекта 
ЕС/ПРООН «Энергоэффективность в школах»; 2). Организация сетевых проектов для 
развития новых форм и методов обучения, изменения парадигмы подготовки кадров ме
тодом включения современных информационных и телекоммуникационных технологий; 
3). Пропаганда идей зеленой экономики среди населения посредством профессиональ
но-ориентированных инициатив учащихся;
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III. Приоритетная область действий (c)

Укрепление профессионально-технического образования и подготовки в интересах
поддержки устойчивого развития и перехода к «зеленой» экономике;

В Филиале УО РИПО «Гомельский государственный дорожно-строительный 
колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии» разработан и исполняется пер
спективный план по охране окружающей среды и рациональному использованию при
родных ресурсов, экологической безопасности, энергосбережению, формированию у 
учащихся экологической культуры на 2015-2020 годы. Перспективный план включает 
перечень мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов, экологической безопасности, энергосбережению, перечень вопро
сов по формированию у учащихся экологической культуры;

В УО «Видзовский государственный профессионально-технический колледж» 
обеспечено внедрение нетрадиционных источников энергии и формирование системы 
социального партнерства в интересах расширения условий воспитания у подрастающего 
поколения культуры энергосбережения, привлечения внимания учащихся к экономии 
энергии и энергоресурсов, вопросам охраны окружающей среды; вовлечения учащихся 
в социально полезную деятельность в области энерго- и ресурсосбережения;

В УО «Белоозерский государственный профессионально-технический колледж  
электротехники» продолжает работу «Зеленая школа», организованная при реализации 
совместного Проекта ЕС/ПРООН «Повышение экологической информированности мо
лодежи через учреждения и развитие Зеленых школ в Беларуси». Формирование ресур- 
со- и энергосберегательных компетенций учащихся, педагогов и родителей осуществля
ется через деятельность информационно-просветительского центра «Прометей»;

Команда УО «Витебский государственный технический колледж» принимала 
участие в областном конкурсе «Энергомарафон» в 2015 и 2016 году. Ежегодно (2014 - 
2016 гг.) обучающиеся и преподаватели колледжа принимали участие в Международной 
научно-практической конференции учащихся и преподавателей учреждений среднего 
специального и высшего образования «Успешен тот, кто творит» в г. Бресте.

В мае 2016 года на базе колледжа проводилась международная научно - 
практическая конференция «Шаг в науку» с участием представителей учреждений СПО 
г. Москвы и г. Смоленска. В 2015 году приняли участие во II межрегиональной научно - 
практической конференции учащихся и студентов «Профессионализм -  основа успеш
ной карьеры».

и др.
3.1.2. Обеспечение интеграции целей УР и ОУР в профессиональные и обра

зовательные стандарты для подготовки специалистов для различных видов эконо
мической деятельности. Так, например:

При поддержке подразделений РИПО введены новые квалификации подготовки 
рабочих и специалистов в учреждениях профессионально-технического образова
ния:

УО «Минский ГПЛ №6 приборостроения»:
3-36 01 53 Техническая эксплуатация оборудования;
3-36 01 53-56 Слесарь-сборщик бытовой техники.
УО «Добрушский государственный профессиональный политехнический лицей»:
3-46 01 51 Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатывающих про

изводств;
3-46 01 51-59 Машинист бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточ-
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ник);
3-46 01 51-60 Накатчик;
3-46 01 51-61 Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины.
УО «Минский ГПТК строительства и коммунального хозяйства»:
3-70 05 51 Техническая эксплуатация газового оборудования и подземных газопро

водов;
3-70 05 51-53 Слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов.
УО «Минский ГПТК швейного производства»:
4. 3-50 01 55Технология производства швейных изделий;
3-50 01 55-61 Оператор автоматизированного настилочного комплекса;
3-50 01 55-62 Оператор автоматизированного раскройного комплекса.
УО «Мозырский ГПЛ строителей»:
5. 3-48 01 54 Производство синтетических смол;
3-48 01 54-53 Резчик заготовок и изделий из пластических масс;
3-48 01 54-54 Сборщик изделий из пластмасс.
УО «Минский ГПТК легкой промышленности и комплексной логистики»:
6. 3-36 11 51 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных средств;
3-36 11 51-53 Оператор механизированных и автоматизированных складов;
3-25 01 10 Коммерческая деятельность;
3-25 01 10-55Агент по обслуживанию автомобильных перевозок.
УО «Минский государственный механико-технологический профессионально

технический колледж»
7. 3-48 02 51 Производство медикаментов, витаминов и препаратов биосинтеза;
3-48 02 51-53 Дозировщик медицинских препаратов.

В УО «Полоцкий государственный химико-технологический колледж» осу
ществляется подготовка обучающихся по двум квалификациям, что даёт возможность 
трудоустройства по одной из них на рынке труда. В УО «Витебский государственный 
индустриально-технологический колледж» создаются смешанные группы обучения 
по курсу «Эстетика экологии».

Преподавателями УО «Пинский государственный аграрно-технологический 
колледж» при разработке типовых учебных программ колледжа предусматриваются во
просы экологически безопасного производства пищевых продуктов.

В УО «Борисовский государственный строительный профессиональный л и 
цей» ежегодно проводится анализ потребности рынка труда в рабочих кадрах требуе
мых профессий и уровней квалификаций. С учетом этого изменяются структура и объе
мы подготовки рабочих кадров. В 2014 году начата подготовка квалифицированных ра
бочих по заочной форме получения образования по квалификации «Мостовщик», с 2016 
года начата подготовка рабочих кадров по квалификациям «Обойщик мебели», «Слесарь 
по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования».

Оптимизируется спектр образовательных услуг по программам дополнительного 
образования взрослых. С сентября 2016 года лицей стал республиканской эксперимен
тальной площадкой по проблеме «Апробация содержания профессионального компо
нента учебного плана учреждения образования по специальности «Отделочные строи
тельные работы», обновленного на основе стандартов Worldskills International. Это
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определяет структурную переориентацию профессионального образования и подготовку 
обучающихся в направлении ОУР.

Подготовка по новым специальностям вводится также в систему подготовки кад
ров УО «Столинский государственный аграрно-экономический колледж» и др. В си
стему подготовки рабочих в УО «Гродненский профессиональный лицей строителей 
№ 1» внедрены новые технологии - сварочное оборудование KEMPPI.

В УО «Борисовский государственный строительный профессиональный лицей» 
проводится системная работа по укреплению учебно-материальной базы, приобретению 
современного учебного и лабораторного оборудования для учебно-производственных 
мастерских, кабинетов, лабораторий. В 2016 году произведен капитальный ремонт трех 
производственных мастерских для подготовки кадров по квалификациям «Столяр», 
«Станочник деревообрабатывающих станков», «Облицовщик-плиточник», трех учебных 
кабинетов по учебным предметам «Русский язык и литература», «Основы экономики», 
«Допризывная подготовка», спортивного зала. В отдельные кабинеты приобретены но
вые стенды, оборудование, мебель. Проведен текущий ремонт учебных и учебно - 
вспомогательных помещений, коридоров учебных корпусов, общежития. Произведена 
замена окон на ПВХ (250 кв. метров), дверей на ПВХ и противодымных (25 единиц). 
Установлены пандусы на входе в учебный корпус и общежитие.

На приобретение учебных пособий, средств обучения, укрепление материально - 
технической базы затрачено 148470 белорусских рублей бюджетных средств, 5960 бе
лорусских рублей внебюджетных средств, в том числе на текущий ремонт и рекон
струкцию мастерских, систем теплоснабжения затрачено 147230 белорусских рублей, в 
том числе за счет внебюджетной деятельности -  3260 белорусских рублей. Такая рабо
та направлена на укрепление профессионального образования и подготовки в интересах 
поддержки устойчивого развития и перехода к «зеленой» экономике.

3.1.3. Расширение возможностей системы профессионального образования 
для вовлечения педагогов, обучающихся, социальных партнеров в процессы ОУР 
посредством:

У введения новых учебных дисциплин . Например, «Охрана окружающей среды и 
энергосбережение» (УО «Брестский государственный торгово-технологический 
колледж», филиал «Индустриально-педагогический колледж» УО РИПО, УО 
«Волковысский государственный аграрный колледж» и др.);

У организации спец. курсов и факультативов. Например, «Ландшафтный дизайн» 
(УО «Волковысский государственный аграрный колледж»); «О доступе к эколо
гической информации», «Здоровый образ жизни» и «Ресурсосберегающие техно
логии в строительстве», «Основы экономики» -- в образовательных программах 
профессиональной подготовки дополнительного образования взрослых (филиал 
«Индустриально-педагогический колледж» УО РИПО); «Озеленение», «Ланд
шафтный дизайн», «Системы земледелия», «Ресурсосберегающие технологии в 
растениеводстве» (УО «Марьиногорский ордена "Знак Почета" аграрно - 
технический колледж имени В.Е.Лобанка») и др.;

У включения вопросов охраны окружающей среды и энергосбережения, рацио
нального использования природных ресурсов, экологической безопасности и при
менения современных технологий в систему заданий на курсовое и дипломное про-
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ектирование (например, в филиалах УО РИПО «Индустриально-педагогический 
колледж», «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж имени 
Ленинского комсомола Белоруссии», УО «Минский государственный колледж 
электроники» и др.);

И развития сети технического творчества учащихся, интегрированного в про
цессы решения проблемных задач реального сектора экономики. Так, напри
мер, в УО «Минский ГПТК швейного производства» большое внимание уделяется 
современным технологиям, инновациям, облегчающим решение задач развития 
реального сектора экономики, обеспечения высокотехнологичной промышленно
сти. Так, учащимися уровня ПТО и ССО изучаются современные САПР одежды, 
на базе колледжа функционирует ресурсный центр «Современные швейные тех
нологии». По многим дисциплинам разработаны электронные средства обучения. 
В колледже функционирует сеть объединений по интересам спортивного и тех
нического направления. Одно из направлений работы кружков технического твор
чества -  экономия энергетических и материальных ресурсов (использование от
ходов швейного и трикотажного производства для выпуска оригинальной проду к- 
ции); рационализаторство (разработка новых моделей и узлов швейных изделий). 
Колледж успешно участвует в Городском слете изобретателей и рационализаторов 
среди учащихся и работников учреждений профессионально-технического и 
среднего специального образования. Учреждение образования активно и успешно 
участвует в движении WorldSkills, направленном на привлечение внимания миру 
профессий, а также в ряде других профессиональных конкурсов.

И организации обучения школьников в профильных профессиональных классах 
(например, в УО «Брестский государственный колледж связи» и др.).

3.2. Стали ли доступны какие-либо стимулы или меры помощи в поддержку переориентации 
ПТОП в сторону УР?

Да 0  Нет О Просьба дать конкретный ответ

Просьба указать, желаете ли вы выступить с сообщением по этой 
теме/имеется ли в вашей стране неординарная инициатива по этой 
теме

На вопрос 3.2. положительно ответили — 23 учреждений профессионального 
образования, отрицательно — 104.

Задачи, выполняемые УО РИПО в направлении продвижения принципов и реали
зации идей ОУР в развития соответствующих ОУР-компетентностей педагогов:

3.2.1. Повышение уровня ОУР-компетентности педагогов системы про
фессионального образования на основе межсекторального и межведомственного 
взаимодействия представителей государственных органов, образования, экономи
ки, общественных организаций, предприятий и бизнес-сообщества, реализующих 
принципы устойчивого развития в социально-экономическом комплексе Респуб
лики Беларусь посредством:
> организации тематического повышения квалификации (ПК) инженерно

педагогических работников. Так в РИПО 20 -  25 февраля 2017 года было органи-
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зовано целевое ПК для специалистов и руководителей УО «Интеграция идей 
устойчивого развития в практику учреждений профессионально-технического и 
среднего специального образования», в рамках которого осуществлен анализ опыта 
учреждений ПО в области ОУР в аспектах общеобразовательной, общепрофессио
нальной и специальной подготовки квалифицированных кадров, профориентации 
на «зеленые» профессии, а также даны рекомендации по разработке инновацион
ных проектов учреждений образования в области интеграция идей устойчивого 
развития в образовательную практику (руководитель целевого ПК -  Н.Н.Кошель). 
Участие в целевом ПК приняли 30 человек, представляющих разные типы учре
ждений образования из всех областей Беларуси;

> обеспечения непрерывного профессионального развития инженерно -
педагогических работников на базе повышения их квалификации в учреждениях 
образования и стажировок:
—  В филиале «Индустриально-педагогический колледж» УО РИПО прошло по

вышение квалификации по тематике «Энерго- и ресурсосбережение в учрежде
ниях профессионального образования» (2015 г.), «Деятельность социально
педагогической и психологической службы учреждения образования по форми
рованию у  учащихся ценностного отношения к жизни» (2015г.).

—  Стажировку по теме «Ознакомление с новыми системами утепления наружных 
стен, новыми гидроизоляционными материалами, современными конструкция
ми полов» в 2015 году прошел 1 человек

—  Представители педагогического коллектива принимали участие в образова
тельных мероприятиях различного уровня:

—  XIX Белорусский энергетический форум, выставка и конгресс «Энергетика. 
Экология, Энергосбережение» (2014, г.Минск);

—  VII Международная научно-техническая конференция «Научно-технические 
проблемы использования альтернативных и экономии традиционных видов 
топлива в строительном комплексе Республики Беларусь» (2014, Минск);

—  Научно-практический семинар «Технология производства работ и экономиче
ский эффект при использовании пустотелых пазогребневых плит для возведе
ния межкомнатных перегородок» (2015, Минск);

—  Неделя программы Горизонт 2020» (2015, Минск);
—  Семинар (белорусско-норвежский образовательный проект SPARE в области 

охраны окружающей среды, ресурсо- и энергосбережения, охраны климата) 
(2015, Минск);

—  Республиканский семинар в формате совета главных инженеров и технологов 
предприятий, относящихся к Министерству промышленности Республики Бе
ларусь «Стратегическое партнерство в кадровом обеспечении промышленно
сти в целях реализации национальной стратегии устойчивого социально
экономического развития Республики Беларусь до 2020г.» ((2016, Минск);

—  III межотраслевая научно-практическая конференция «Эффективная сварка: 
качество, безопасность, ресурсосбережение» (2016, Минск);

—  ETF семинар «Модернизация обеспечения качества образования в Беларуси:
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опыт и перспективы реализации пилотных проектов» (2016, Минск);
—  Научно-педагогическая сессия «Образование и управление развитием человече

ских ресурсов устойчивого развития» (2016, Минск);
—  Национальный семинар по образованию в интересах устойчивого развития и 

перехода к зеленой экономике: «Профессиональное образование Республики Бе
ларусь как механизм поддержки образования в интересах устойчивого разви
тия и перехода к зеленой экономике» (2016, Минск);

—  ETF семинар «Формирование предприимчивости учащихся в современном 
учебном заведении в Республике Беларусь» (2016, Минск);

—  международных программах «Формирование профессионального мастерства 
на основе стандартов WorldSkills» (2016, Швеция), международной стажи
ровки и выставке «DIDACTA» (2017, Германия) и др.

Филиал УО РИПО «Гомельский государственный дорожно-строительный 
колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии» проводит ежегодную стажировку 
преподаватели колледжа проходят стажировки на производстве для изучения энерго
сберегающих технологий, методов очистки вредных выбросов в окружающую среду. 
Преподаватели регулярно посещают выставки достижений науки и техники такие как: 
«Строим дом», «МинскЭкспо», для изучения современных энерго - и ресурсосберега
ющих технологий, материалов.

В УО «Минский механико-технологический колледж» проведен семинар «Ин
теграция идей устойчивого развития в УО ПТО и ССО».

В УО «Минский государственный колледж электроники» на основе функцио
нирования (в течение 3-х лет) методической комиссии преподавателей учебных предме
тов и дисциплин экологической направленности осуществляется добровольная активная 
экологизация содержания обучения общеобразовательного, общепрофессионального и 
специального циклов учебных предметов и дисциплин. Растёт численность волонтёров, 
занимающихся информационно-пропагандистской деятельностью экологической 
направленности. В рамках реализации модели образовательной техносферы растёт ко
личество учащихся, увлекающихся техническим творчеством в сфере принятия «зелё
ных» решений. В рамках проектно-исследовательской деятельности научно - 
технического общества обучающихся НТОО «ФОТОН» 32% тем имеют экологическую 
направленность (выбираются членами НТОО самостоятельно).

> разработки и сопровождения экспериментальных и инновационных проектов, 
поиск заинтересованных в этом учреждений образования.

У Педагогический коллектив УО «Видзовский государственный профессионально - 
технический колледж» осуществляет целенаправленную работу по формирова
нию ключевых компетенций, учащихся в области устойчивого развития через под
держку молодежной инициативы в условиях проектной деятельности, клубной ра
боты. Реализованы проекты учащихся в соответствии с видами ключевой практики. 
Начата работа по экологизации содержания образовательных программ в соответ
ствии с критериями формирования ключевых компетенций у учащихся в области 
устойчивого развития. Это содействует включению проблематики устойчивости в 
учебные планы предметов, факультативных занятий, организации партнерства кол
леджа и местных сообществ в интересах УР.
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В рамках работы экспериментального проекта «Апробация модели формирования 
ключевых компетенций в области устойчивого развития у  учащихся учреждений 
профессионального образования» подобран и разработан диагностический матери
ал в соответствии с критериями и показателями формирования ключевых компе
тенций в области устойчивого развития у учащихся (вербальная ассоциативная 
методика диагностики экологических установок личности «ЭЗОП»; методика 
диагностики сформированности экологической культуры; анкеты «Ежедневные 
привычки», «Экономия и бережливость», «Социальная ответственность»; 
«Социальное партнерство»).

УВ УО «Витебский государственный профессионально-технический колледж  
машиностроения имени М. Ф. Шмырева» в рамках экспериментального про
екта «Разработка интегрированного подхода к расширению программы по энер
госбережению» проводятся обучающие семинары для работников колледжа и пе
дагогов области. Например, акция «Экономим для себя!», «Меняем макулатуру на 
светодиодную лампочку». Изготовлен и размещен 1 видеоролик на канале «Наше 
ТВ». Ссылка http://vgpl1.bv/index.php/ru/novosti/329-tseremoniva-otkrvtiva-
sostovalas.
-  Проведено 2 интернет-викторины "Эрудиты энергоэффективности", в которой 

приняло участие 700 учащихся, как колледжа, так и других населенных пунктов 
Республики Беларусь. С целью пропаганды энергосбережения в колледже разра
ботано и изготовлено более 45 стендов. Проведено 9 выставок: областная вы
ставка технического творчества учащихся; республиканская выставка техниче
ского творчества учащихся; а также выставки в колледже в рамках проведения 
дней информирования. Не менее 1500 учащихся и членов местного сообщества 
посетили выставки.

-  Сайт "Зеленый портал" опубликовал материал "Витебский колледж машино
строения по энергоэффективности задает тон всему городу" 
(http://greenbelarus.info/articles/31-03-2016/vitebskiy-kolledzh-mashinostroeniya- 
po-energoeffektivnosti-zadayot-ton-vsemu). На сайте "Витебский курьер" опубли
кована статья «Грант в 600 тысяч долларов: Как училище в Витебске энергию 
экономит"» (https://vkurier.by/56885). В журнале «Энергоэффективность» опуб
ликована статья «Онлайн-игру по энергоэффективности создали в Витебске" 
(июнь 2016 г.), «Настойчивость, инициатива, творческий подход и системная 
работа» (август 2016 г.).

-  Разработана и 02.03.2016г. запущена интерактивная онлайн игра "SaveMan" по 
вопросам энергоэффективности.

-  Проведено 4 мероприятия волонтерской группы по теме «Мыслить глобально, а 
действовать локально» посвященное продвижению мер по энергосбережению 
замене лампочек и аэраторов.

-  Проведен семинар «Энергоэффективность в действии». С учащимися колледжа 
проведены семинары, совещания, конференции, круглые столы, лектории, по
знавательные игры, мини-конференции, игры-исследования и т.д. по теме «Ин
новационное развитие учреждения образования» в рамках реализации проекта 
ЕС/ПРООН «Энергоэффективность в школах». Приняло участие 540 человек.
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S УО «Минский государственный колледж электроники» реализует проект «Кла
стерный подход в формировании информационных компетенций специалистов для 
сферы IT». В комплексной Программе воспитания предусмотрена работа объеди
нения кураторов по направлению «Содействие личностному самоопределению мо
лодёжи, формирование лидерских качеств». В колледже создан ресурсный центр по 
подготовке специалистов мехатронных систем и робототехники, современных си
стем автоматизации технологических процессов и производств. Методическая 
служба колледжа занята подготовкой документации для открытия новой специаль
ности «Микроэлектроника и нанотехнологии». Ежегодно увеличивается число 
участников конкурса проектов «100 идей для Беларуси», выставки «ТИБО», Рес
публиканского слёта рационализаторов и изобретателей. В колледже реализуется 
проект «Здоровье - сфера учреждения образования». В колледже внедряется техно
логия «Портфолио педагогического работника».

3.2.2. Повышение осведомленности лиц, ответственных за выработку и реали
зацию политики ОУР, об отечественном и международном опыте подготовки ква
лифицированных кадров для "зеленой" экономики.

С целью повышения функциональной грамотности и экологической осведомлен
ности различных категорий населения, обеспечения отраслей социально - 
экономического комплекса высококвалифицированными специалистами в области энер
гетики, энергоэффективности, экологии, применения и распространения зеленых техно
логий организована деятельность Филиала «Ресурсный центр ЭкоТехноПарк — Волма» 
учреждения образования «Республиканский институт профессионального образова
ния».

«ЭкоТехноПарк -  Волма» -  это межотраслевой ресурсный учебный центр в обла
сти экологии, энергетики и энергоэффективности, деятельность которого включает со
здание и развитие экспериментальных и инновационных площадок в зонах опережаю
щего развития на основе прямого взаимодействия с предпринимательским сообществом, 
органами государственной власти; организация и участие в деятельности, направленной 
на развитие инновационных услуг для объединения возможностей образования и бизне
са: профессиональных бирж новых профессий; контактно-кооперационных бирж; твин- 
нингов; семинаров-тренингов на демонстрационных площадках, учебных и производ
ственных лабораторий; предоставления трэвел-грантов и др.; инновационных учебных 
сетей (повышение квалификации, переподготовка, обучающие семинары, профильные 
лагеря и другие формы и виды методической деятельности, направленных на освоение 
новых и смежных профессий, формирование надпрофессиональных компетенций, 
создание прообраза профессий будущего); создание системы информационной под
держки сетевых партнеров (безопасность и инфраструктура).

УО «Видзовский государственный профессионально-технический колледж» 
совместно с Видзовским сельским исполнительным комитетом и ОО «Центр развития 
Видзовского края», созданным на базе колледжа, участниками творческого объединения 
учащихся колледжа «Чистый мир» стали инициаторами привлечения средств Програм
мы малых грантов ПРООН ГЭФ для внедрения в регионе нетрадиционных возобновля
емых источников энергии. Реализовано 2 проекта: «Чистый мир» и «Взгляд в будущее», 
в рамках которых:
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намечен и реализуется целый блок мероприятий не только по благоустройству го
родского поселка Видзы и наведению порядка, но и повышению качества уровня жизни 
людей на территории сельского совета;

в интересах создания туристической привлекательности Браславщины разработан 
проект и реализован в виде архитектурно-исторического комплекса «Брукованка» 
г.Браславе. Колледжем изготовлены и установлены: декоративная арка «Дорога испол
нения желаний», серия информационных щитов, малые архитектурные формы «Золотая 
рыбка», «Журавли».

В ходе реализации проекта «Взгляд в будущее» была произведена установка обо
рудования для гелиотермального нагрева воды с блоком водоподготовки. Переход на 
альтернативные возобновляемые источники энергии и реализованные проекты по энер
госбережению позволили представить работу колледжа в качестве демонстрационной 
площадки, которая соответствует концепции энергетической безопасности и повыше
нию энергетической независимости РБ, а также принципам устойчивого развития (акту
альность, общественная значимость и долгосрочные результаты).

На базе колледжа проводятся презентации деятельности Видзовского ГПТК по 
энергосбережению и энергоресурсам в рамках развития социального партнерства с 
местными сообществами. На базе колледжа работает Центр экологического воспитания 
учащихся и молодежи, при котором развивает свою деятельность творческое объедине
ние учащихся и работников «Чистый мир». Прикладным направлением деятельности 
творческого объединения стала работа кружка технического творчества, в котором ребя
та создают уникальные экспонаты.

УО «Витебский государственный профессионально-технический колледж  
машиностроения имени М. Ф. Шмырева» получил международную техническая по
мощь в рамках реализации международного Проекта «Разработка интегрированного 
подхода к расширению программы по энергосбережению». Целью Проекта является по
вышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на местном 
уровне в Республике Беларусь посредством применения энергосберегающих технологий 
и мер на объектах инфраструктуры организаций системы учреждений образования в 
Витебской области.

По итогам проведения конкурса по отбору демонстрационных объектов на осно
вании поданных заявок и результатов, проведенных энергоаудитов, Координационным 
Советом проекта 24.12.2014 г. признано победителем УО «Витебский государственный 
профессионально-технический колледж машиностроения имени М.Ф.Шмырева».

В ноябре 2015 года начата реализация проекта посредством капитального ремонта 
с модернизацией учебно-производственного корпуса» по ул. Лазо, 103 А в г. Витебске». 
В рамках реализации Проекта в колледже проведены работы:

- замена окон на новые энергоэффективные;
- тепловая изоляция стен здания;
- установка системы вентиляции с рекуперацией тепла;
- в столовой на кухне и в обеденном зале установка приточно-вытяжной системы 

вентиляции с теплообменниками-утилизаторами;
- установка солнечных коллекторов для подогрева воды;
- в учебных кабинетах предусмотрена установка индивидуальных систем приточ-
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но-вытяжной вентиляции с теплообменником -утилизатором регенеративного типа -  
установка «Паветрык»;

- замена оборудования в столовой на энергосберегающее;
- выполнение общестроительных работ;
- информирование и обучение населения по вопросам энергоэффективности.
Срок реализации Проекта в колледже ноябрь 2015 г. -  сентябрь 2016 г. Финанси

рование работ по повышению энергоэффективности в колледже осуществляется Евро
пейским Союзом через ПРООН в объеме не более 60 %, и со-финансирования со сторо
ны местных органов власти в объеме не менее 40 % от суммарной стоимости затрат на 
выполнение работ. Общая сумма: $633683,0 США (шестьсот тридцать три тысячи 
шестьсот восемьдесят три) долларов США. Финансирование ПРООН: $422586,0 США 
(четыреста двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят шесть), в том числе на мероприя
тия по энергоэффективности $397 408,4 США, на мероприятия по ТОР - $25 177,6 США 
(территориально-ориентированному развитию), направленных на повышение осведом
ленности местного населения по вопросам рационального использования энергии и 
укрепления материально-технической базы учреждения.

Изготовлен презентационный фильм и 5 телерепортажей о ходе реализации про
екта «Разработка интегрированного подхода к расширению программы по энергосбере
жению» на канале "Наше ТВ". В рамках осуществления в учреждении образования 
Стратегии ЕЭК ООН по ОУР идёт создание ресурсного центра.

УО «Борисовский государственный колледж» участвовал в проекте междуна
родной технической помощи «Разработка интегрированного подхода к расширению про
граммы по энергосбережению» (2013 -2017г.г.), который финансировался Европейским 
Союзом и реализовывался ООН. Педагоги колледжа принимали участие в обучающих 
семинарах, в рамках проекта подготовлены творческие работы: сценарий воспитатель
ного мероприятия для учащихся учреждений профессионального образования «Страте
гия эффективного энергосбережения в Республике Беларусь» (автор Вашкевич Л.В.), 
материалы для проведения эколого-экономической беседы по вопросам осмысления 
энергетических проблем мира и Республики Беларусь «Мыслить глобально, а действо
вать локально» (автор Герасимова С.В.), проект «Арт-объекты -  искусство или макула
тура» (авторы Решетняк Т.В., Гзовская С.И.). Педагоги колледжа участвуют в областных 
и республиканских конкурсах и проектах по энергосбережению и энергоэффективно
сти.

С 2016 года на базе учебного хозяйства филиала УО «Вилейский государствен
ный колледж» в д. Комарово, Мядельского района, в партнёрстве с общественным объ
единением «Центр экологических решений» осуществляется проект «Содействие мест
ному развитию путём создания устойчивой демонстрационной площадки по утилиза
ции отходов животноводства» (утилизация отходов животноводства с использовани
ем червей «Белорусский пахарь»).

Данный проект принял участие в 1-ом Конкурсе местных инициатив ЕС/ПРООН 
«Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», был признан побе
дителем и вошёл в десятку лучших проектов, представленных от Минской области.

3.2.3. Обеспечение системы премирования, финансирования в поддержку
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организации и проведения мероприятий УР проводится в ряде учреждений образова
ния: УО «Видзовский государственный профессионально -технический колледж», УО 
«Витебский государственный индустриально -технологический колледж», УО «Витеб
ский государственный технический колледж», УО «Минский государственный профес
сиональный лицей №9 автомобилестроения», УО «Минский городской педагогический 
колледж», УО «Минский государственный колледж сферы обслуживания», УО «Брест
ский государственный торгово-технологический колледж», УО «Областной аграрно
производственный профессиональный лицей», УО «Лунинецкий государственный поли
технический ПТК», УО «Пинский государственный аграрно-технологический колледж», 
УО «Пинский государственный колледж искусств», УО «Столинский государственный 
аграрно-экономический колледж», УО «Марьиногорский ордена "Знак Почета" аграрно - 
технический колледж имени В.Е.Лобанка», УО «Молодечненский государственный кол
ледж», УО «Борисовский государственный колледж», УО «Барановичский технологиче
ский колледж Белкоопсоюза», УО «Несвижский государственный колледж имени Якуба 
Коласа», УО «Солигорский государственный колледж», УО «Барановичский государ
ственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания» и др.

В УО «Борисовский государственный строительный профессиональный лицей» 
применяются следующие стимулы и меры помощи в поддержку переориентации про
фессионального образования и подготовки в сторону кадров «зеленой экономики»: 
надбавки к окладам и тарифным ставкам, премирование по итогам экспериментальной 
деятельности.

В УО «Барановичский государственный профессионально-технический кол
ледж сферы обслуживания» эффективно работает постоянная система премирования 
работников за высокие достижения в различных областях деятельности, в том числе и в 
области УР. Лучшая группа колледжа и самые активные учащиеся награждаются грамо
тами, ценными подарками, туристическими поездками, финансируемыми из директор
ского фонда и средств профсоюзов работников и учащихся.

3.3. Находят ли выпускники учреждений ПТОП, программы которых были ориентированы на 
принципы устойчивого развития работу в сфере «зеленой экономики»?

Д а 0  Нет О Просьба дать конкретный ответ

Просьба указать, желаете ли вы выступить с сообщением по этой 
теме/имеется ли в вашей стране неординарная инициатива по этой 
теме

На вопрос 3.3. положительно ответили — 16 учреждений профессионального 
образования.

В филиале БГУИР «Минский радиотехнический колледж» некоторая часть вы
пускников является резидентами Парка высоких технологий, а также работают в орга
низациях, занятых в том числе и в сфере «зеленой экономики» (ОАО «Интеграл»)

В УО «Барановичский государственный профессионально-технический кол
ледж сферы обслуживания» выпускники работают на предприятиях с четко спланиро
ванной организацией труда, с эффективным использованием энерго и материальных ре
сурсов, где соблюдаются принципы энергосбережения, используется экологически чи-
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III. Приоритетная область действий (c)

Укрепление профессионально-технического образования и подготовки в интересах 
поддержки устойчивого развития и перехода к «зеленой» экономике;

стое сырье («Леди-Текс», ООО «Ажуруна», ОАО «Барановичская швейная фабрика»).

В УО «Борисовский государственный строительный профессиональный л и 
цей» выпускники трудоустраиваются на предприятия и в организации строительной от
расли, в работе которых используются современные экологически чистые материалы и 
энергосберегающие технологии (ОАО «МАПИД», ОАО «Борисовский ДОК»).

3.4. Имеются ли какие-либо недавно подготовленные материалы/ресурсы, доступные для более 
широкой аудитории (например, в режиме онлайн)?

Да 0  Нет О Просьба дать конкретный ответ и, если это применимо, указать 
язык и адрес веб-сайта

17 учреждений профессионального образования разместили на своих веб
ресурсах материалы/ресурсы по ОУР в широком доступе.

В Филиал БГУИР «Минский радиотехнический колледж» информация о 
стратегии устойчивого развития учреждения находится онлайн в режиме веб - 
доступа http://mrk-bsuir. by/ru (на русском языке) и в режиме веб-доступа http://mrk- 
bsuir.by/en (на английском языке).

В УО «Витебский государственный профессионально-технический колледж  
машиностроения имени М. Ф. Шмырева» создан сайт по энергосбережению «Со
здадим будущее вместе» energo.vgpl1.by, а также сайты по сетевым проектам: 

https://sites.google.eom/a/vgpl1.by/2016 
https://sites.google.com/a/vgpl1.by/street-vitebsk 
https://sites.google.eom/a/vgpl1.bv/obrazovatelnyi-kvest
Изданы 1000 буклетов, 400 плакатов, 350 календарей «Домик», 1000 календарей 

«Карманный», 150 календарей «Квартальный» опубликованы и распространены среди 
местного населения во время проведения акций «Экономь для себя». Изготовлены 420 
комплектов промопродукции, в которые входит папка, ручка, блокнот, флеш-карта. 
Распространены в качестве раздаточного материала на днях информирования.

На сайте «Зеленый портал» опубликовал материал «Витебский колледж маши
ностроения по энергоэффективности задает тон всему городу» 
(http://greenbelarus.info/articles/31-03-2016/vitebskiy-kolledzh-mashinostroeniya-po- 
energoeffektivnosti-zadayot-ton-vsemu). На сайте «Витебский курьер» опубликована 
статья «Грант в 600 тысяч долларов: Как училище в Витебске энергию экономит» 
(https://vkurier.by/56885). В журнале «Энергоэффективность» публикация «Онлайн- 
игру по энергоэффективности создали в Витебске» (июнь 2016 г.), «Настойчивость, 
инициатива, творческий подход и системная работа» (август 2016 г.).

В УО «Минский государственный колледж электроники» на официальном 
сайте в разделе «зеленая экономика» размещен материал о модели образовательной 
техносферы обучения ресурсосбережению.

В УО «Белоозерский ГПТК электротехники» материалы о деятельности учре
ждения в данной области размещены на сайте «Зеленая школа» 
(h ttp ://kl jblz.b rest. b y/Konkursi%20proekti/ZelSHkola. h tm)
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III. Приоритетная область действий (c)

Укрепление профессионально-технического образования и подготовки в интересах 
поддержки устойчивого развития и перехода к «зеленой» экономике;

В УО «Солигорский государственный колледж» создана платформа для созда
ния своей базы данных в системе дистанционного обучения Moodle. Одним из пер
спективных направлений формирования информационных и коммуникационных ком
петенций будущих педагогов является использование в учреждении образования тех
нологии образовательных веб-квестов (WebQuest).

В РИПО под ред. Кильчевского А.В. подготовлено и опубликовано учебное из
дание «Охрана окружающей среды и энергосбережение в сельском хозяйстве» (Учеб
ник для УССО для специальностей сельскохозяйственного профиля. -  Минск: РИПО 
2017), который может быть использован в разных учреждениях среднего специального 
и профессионально-технического образования при преподавании вопросов экологии и 
энергосбережения. В учебном издании системно в доступной форме изложены основ
ные экологические и энергетические понятия и определения, рассмотрены природные 
ресурсы Республики Беларусь, их состояние и перспективы использования, показано 
воздействие производственной деятельности на качество окружающей среды, рас
смотрены основы энергосбережения и рационального использования природных ре
сурсов, приведены примеры внедрения в производство и другие отрасли народного хо
зяйства Беларуси энергосберегающих установок, техники и технологий и др.

3.5. Были ли внедрены либо планируются к внедрению какие-либо оценочные инструменты, ко
торые позволили бы оценить эффективность предпринятых на настоящий момент мероприятий в 
данной области.

Да 0  Нет
□

Просьба дать конкретный ответ

Просьба указать, желаете ли вы выступить с сообщением по этой теме/имеется 
ли в вашей стране неординарная инициатива по этой теме

В 14 учреждениях профессионально -технического образования внедрены либо пла
нируются к внедрению какие-либо оценочные инструменты, которые позволили бы оце
нить эффективность предпринятых на настоящий момент мероприятий в области ОУР.

В УО «Столинский государственный аграрно-экономический колледж» планиру
ется внедрение дополнительных оценочных инструментов для оценки эффективности 
предпринятых на настоящий момент мероприятий в области ОУР. Планируется внедрение 
системы мониторинга выполнения мероприятий плана развития учреждения образования.

В УО «Видзовский государственный профессионально-технический колледж» по
добран и разработан диагностический материал в соответствии с критериями и показате
лями формирования ключевых компетенций в области устойчивого развития у учащихся 
(вербальная ассоциативная методика диагностики экологических установок личности 
«ЭЗОП»; методика диагностики сформированности экологической культуры; анкеты 
«Ежедневные привычки», «Экономия и бережливость», «Социальная ответственность»; 
«Социальное партнерство»).

В УО «Витебский государственный профессионально-технический колледж ма
шиностроения имени М. Ф. Шмырева» среди мер по повышению энергоэффективности: 
снижение потребления тепловой энергии -  715,27 Гкал/год (80%), снижение потребления 
электроэнергии -  22 095 кВт-ч/год (20%), сокращение выбросов парниковых газов -  208,43 
тонн СОг-экв./год.
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В филиале БГУИР «Минский радиотехнический колледж» внедрена система ме
неджмента качества СТБ ISO 9001:2009 и DIN EN ISO 9001:2008, которая дает оценочные 
инструменты, которые позволяют оценить эффективность предпринятых мероприятий.

В УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж», благода
ря счетчикам по учету топливно-энергетических ресурсов, в 2014 году экономия топливно
энергетических ресурсов составила 3,4 (т усл. топл.), в 2016 году -  0,9 (т усл. топл.)

6. Дополнительные комментарии по осуществлению Стратегии ЕЭК ООН по ОУР в вашей стране
(просьба, дать конкретный ответ, в случае наличия)

Осуществление Стратегии ЕЭК ООН по ОУР в УО РИПО обеспечиваются продви
жением принципов и реализацией идей образования для устойчивого развития (ОУР) в си
стему подготовки рабочих кадров и специалистов, развитием соответствующих ОУР - 
компетентностей педагогов, организацией экспериментальных и инновационных проектов, 
поиском учреждений образований, заинтересованных в этом.

Система задач, выполняемых УО РИПО в области образования в интересах 
устойчивого развития:

1. Повышение уровня ОУР-компетентности педагогов системы профессионального 
образования на основе межсекторального и межведомственного взаимодействия предста
вителей государственных органов, образования, экономики, общественных организаций, 
предприятий и бизнес-сообщества, реализующих принципы устойчивого развития в соци
ально-экономическом комплексе Республики Беларусь.

2. Обеспечение интеграции целей УР и ОУР в профессиональные и образовательные 
стандарты для подготовки специалистов для различных видов экономической деятельно
сти.

3. Расширение возможностей системы профессионального образования для вовлече
ния педагогов, обучающихся, социальных партнеров в процессы ОУР.

4. Имплементация международных подходов в продвижение и диссеминацию идей 
устойчивого развития и зеленой экономики в интересах Республики Беларусь.

5. Повышение осведомленности лиц, ответственных за выработку и реализацию по
литики ОУР, об отечественном и международном опыте подготовки квалифицированных 
кадров для "зеленой" экономики.

Республиканским институтом профессионального образования в целях формирова
ния экологических компетенций рабочих (служащих), специалистов Республики Беларусь 
пересмотрено содержание образовательных программ ПТО, ССО. В ПТО в каждой теме 
учебного предмета «Производственное обучение» изучаются требования по охране окру
жающей среды, а в учебный предмет «Специальная технология» введена дополнительная 
тема «Основы экологии и охраны окружающей среды» применительно к специфике кон
кретных специальностей. Теоретические сведения в данной области в достаточном объеме 
излагаются при изучении учебных предметов «Охрана окружающей среды», «Обществове
дение», «Основы права», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Допризывная 
подготовка», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

При подготовке специалистов среднего звена (реализация образовательных про
грамм ССО) реализация содержания экологического образования в учреждениях осуществ
ляется за счет учебных дисциплин природоохранного содержания «Охрана окружающей 
среды и энергосбережение» (по всем специальностям в количестве 40 учебных часов), 
«Основы промышленной экологии» (по специальностям профиля «Производство химиче
ское» в количестве 68 учебных часов). Дополнительно вопросы охраны окружающей среды
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планируются в содержании общеобразовательных, общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин типового учебного плана по специальности и учебным дисциплинам 
цикла специализации и отражают соответствующую специфику специальности. Кроме то
го, в структуре любого дипломного проекта по техническим специальностям предусмотре
на разработка раздела «Охрана окружающей среды и энергосбережение».

В 2014-2017 гг. реализуется экспериментальный проект «Апробация модели форми
рования ключевых компетенций в области устойчивого развития у учащихся учреждений 
профессионального образования» (УО «Видзовский государственный профессионально
технический колледж»; УО «Гомельский государственный педагогический колледж имени 
Л.С.Выготского»). Реализация экспериментальной деятельности по проекту «Апробация 
модели формирования ключевых компетенций в области устойчивого развития у учащихся 
учреждений профессионального образования» дает возможность проанализировать и оце
нить степень интеграции вопросов устойчивого развития в содержание учебной и внеучеб
ной деятельности учреждения образования, степень сформированности у учащихся навы
ков энергосбережения, экологического поведения, «зеленого потребления»; уровень разви
тия их экологической культуры на основе приобретенных знаний о функционировании 
природных и социоприродных систем, принципах взаимодействия человека, общества и 
природы; обеспечить неразрывную связь обучения с практической работой в решении со
циально-экологических и экономических проблем региона; использовать коммуникативные 
навыки при разработке стратегии решения экологических проблем; внедрить в образова
тельный процесс междисциплинарный факультативный курса «Основы экологического по
ведения», в рамках которого учащиеся имеют возможность разрабатывать и реализовывать 
образовательные экологические проекты по продвижению идей устойчивого развития.

Под руководством специалистов Эко-Технопарка «Волма» реализуется эксперимен
тальный проект «Внедрение модели формирования культуры энерго - и ресурсосбережения 
в образовательном процессе» (УО «Молодечненский государственный колледж»).

25-26 апреля 2016 года в г. Минск (Республика Беларусь) состоялся Национальный 
семинар «Профессиональное образование Республики Беларусь как механизм для под
держки образования для устойчивого развития и перехода к зеленой экономике». Семинар 
организован и проведен Министерством образования Республики Беларусь, Учреждением 
образования «Республиканский институт профессионального образования» (УО РИПО), в 
сотрудничестве с Секретариатом ЕЭК ООН по ОУР (UNECE), Университетом г. Бат (Вели
кобритания) при финансовой поддержке Государственного Секретариата по образованию, 
науке и инновациям Правительства Швейцарии. В работе семинара приняли участие пред
ставители Секретариата ЕЭК ООН по ОУР, Государственного Секретариата по образова
нию, науке и инновациям Правительства Швейцарии, международный эксперт в области 
ОУР из Великобритании, представители Руководящего комитета ЕЭК ООН по ОУР, гл о- 
бальной сети РЦЭ Кыргызской Республики. Цель семинара заключалась в обсуждении ме
ханизмов интеграции профессионального образования в процессы устойчивого развития, 
организации межсекторального диалога основных заинтересованных для поиска возмож
ностей переориентации системы профессионального образования для продвижения прин
ципов и реализации идей образования для устойчивого развития (ОУР) и развития соответ
ствующих ОУР-компетентностей педагогов.
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Приложение 1
Список учреждений среднего, дошкольного и среднего специального образования, 

осуществляющих образовательные практики в интересах устойчивого развития

Название учре
ждений образова

ний

Ресурсный 
центрпо ОУР 
(+ - присвое- 

ние/количество 
подтвеждений 

статуса)

Сертифика
ция по си

стеме
экоменедж

мента

Участие в 
иннова
ционных 
проектах

Член Ас
социации 
«Образо

вание 
для

устойчи
вого раз
вития»

Ссылки на онлайн-ресурсы, сайты 
ресурсных центров

1

ГУО «Гимназия 
№ 19 г. Минска»
Ресурсный центр 
комплексной под
держки деятельно
сти ресурсных 
центров в области 
образования в ин
тересах устойчи
вого развития 
(ОУР) и ШМП -  21

+/ 3 раза под
твержден статус + +, 2 про

екта +

http://gvmn19our.blogspot.com.bv/

2

ГУО «Браслав
ская гимназия» 
Ресурсный центр 
комплексной под
держки практик 
ОУР трансгранич
ных территорий

+/ 3 раза под
твержден статус + +, 2 про

екта +

http://braslav.wixsite.com/brasgvmna
sium

3

ГУО «Средняя 
школа № 16 г. 
Орши»
Ресурсный центр 
образовательной 
поддержки устой
чивого социокуль
турного развития 
региона

+/ 2 раза под
твержден статус + +, 2 про

екта +

http://16school- 
park.blogspot.com.bv/p/blog- 
page 25.html

4

ГУО «Гимназия г. 
Щучина»
Гродненский об
ластной ресурсный 
центр комплексной 
поддержки прак
тик ОУР

+/ 3 раза под
твержден статус + +, 2 про

екта

http://rc-shchuchin.blogspot.com.bv/

5

ГУО «Средняя 
школа № 12 г. 
Новополоцка»
Ресурсный центр 
комплексной под
держки экологиче
ского образования 
в интересах устой
чивого развития

+ /3 раза под
твержден статус

+, 2 про
екта +
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http://gymn19our.blogspot.com.by/
http://braslav.wixsite.com/brasgymnasium
http://braslav.wixsite.com/brasgymnasium
http://16school-park.blogspot.com.by/p/blog-page_25.html
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6

ГУО «Здитовская 
средняя школа» 
Березовского 
района
Ресурсный центр 
комплексной под
держки практик 
ОУР сельских тер
риторий

+/ 3 раза под
твержден статус + +

7

ГУО «Гимназия 
№ 4 г. Витебска»
Витебский област
ной ресурсный 
центр комплексной 
поддержки прак
тик ОУР

+/ 3 раза под
твержден статус

+, 2 про
екта +

http://gvmn4.vitebsk.edu.bv/ru/main
.aspx?guid=32391

8

ГУО «Гимназия - 
колледж искусств 
г. Молодечно»
Минский област
ной ресурсный 
центр комплексной 
поддержки прак
тик ОУР

+/ 2 раза под
твержден статус

+, 2 про
екта +

http://gcol88.blogspot.com.bv/

9

УО «Костюкович- 
ская районная 
государственная 
гимна-
зия»Могилевский 
областной ресурс
ный центр ком
плексной под
держки практик 
ОУР

+/ 3 раза под
твержден статус

+, 2 про
екта +

10

ГУО «Гимназия 
№ 2 г. Волков ы- 
ска»
Ресурсный центр 
образовательной 
поддержки соци
ально активной 
деятельности в 
интересах устой
чивого развития

+ +, 2 про
екта +

11

ГУО «Средняя 
школа № 4 г. 
Дзержинска»
Ресурсный центр 
комплексной под
держки практик 
ОУР городских 
территорий

+ +

12

ГУО «Средняя 
школа № 12 г. 
Гродно»
Ресурсный центр 
комплексной под-

+ +

https://sch12grodno.schools.bv/page 
s/shkola-rachitelnvh-hoziaev 
- проект "Школа рачительных хозя
ев"
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http://gymn4.vitebsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=32391
http://gymn4.vitebsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=32391
http://gcol88.blogspot.com.by/
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https://sch12grodno.schools.by/pages/shkola-rachitelnyh-hozjaev%20-%20%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%20%22%d0%a0%d0%81%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%20%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a1%e2%80%a6%20%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a1%d0%8f%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%86%22
https://sch12grodno.schools.by/pages/shkola-rachitelnyh-hozjaev%20-%20%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%20%22%d0%a0%d0%81%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%20%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a1%e2%80%a6%20%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a1%d0%8f%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%86%22
https://sch12grodno.schools.by/pages/shkola-rachitelnyh-hozjaev%20-%20%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%20%22%d0%a0%d0%81%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%20%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a1%e2%80%a6%20%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a1%d0%8f%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%86%22
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держки энергоэф
фективного образа 
жизни местных 
сообществ

13

ГУО «Краснен- 
ская средняя 
школа Молодеч- 
ненского района»
Ресурсный центр 
комплексной под
держки практик 
ОУР в местных 
сообществах

+ +

14

ГУО «Средняя 
школа № 3 г. 
Пинска»
Брестский област
ной ресурсный 
центр комплексной 
поддержки прак
тик ОУР

+ +

http://sch3.pinsk.edu.bv/ru/main.asp
x?guid=42761
- проект Азбука равных возможно
стей

15

ГУО «Средняя 
школа № 10 г. 
Борисова»
Ресурсный центр 
комплексной под
держки экономи
ческого образова
ния в интересах 
устойчивого раз
вития

+ + +

16

Образовательная 
инициатива «Ин
теллектуальная 
мастерская 
устойчивых пе
ремен» Партнер
ской сети школ 
Мстиславского 
района:
Ресурсный центр 
он-лайн поддерж
ки практик ОУР

+/ 1 раз под
твержден статус

https://sites.google.com/site/akciasle
dceloveka/nasa-komanda

17

1. ГУО 
«Ходосовская 
средняя школа 
Мстиславского 
района»

+ +

18

2. ГУО 
«Подсолтовская 
средняя школа 
Мстиславского 
района»

+ +

19
3. ГУО 

«Г имназия г. 
Мстиславля»

+ +
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http://sch3.pinsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=42761%20-%20%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%20%d0%a0%d1%92%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%20%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a1%e2%80%a6%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%96
http://sch3.pinsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=42761%20-%20%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%20%d0%a0%d1%92%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%20%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a1%e2%80%a6%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%96
http://sch3.pinsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=42761%20-%20%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%20%d0%a0%d1%92%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%20%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a1%e2%80%a6%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%96
http://sch3.pinsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=42761%20-%20%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%20%d0%a0%d1%92%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%20%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a1%e2%80%a6%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%96
https://sites.google.com/site/akciasledceloveka/nasa-komanda
https://sites.google.com/site/akciasledceloveka/nasa-komanda


ECE/CEP/AC.13/2017/4

20

4. ГУО «Ря
занцев- 
ский учебно - 
педагогический 
комплекс детский 
сад -  средняя шко
ла»

+

21

УО «Витебский 
государственный 
профессиональ
но- технический 
колледж машино
строения имени 
М.Ф.Шмырева» 
Ресурсный центр 
научно
методической под
держки организа
торов практики 
ОУР

+ + +

http://energo.vgpl1.bv/:

http://saveman.of.bv

к|Нр://эрудит.шаг.бел

22

УО «Гродненский 
государственный 
университет име
ни Янки Купалы» 
(кафедра эколо
гии)
Ресурсный центр 
комплексной под
держки непрерыв
ности практик об
разования в инте
ресах УР

+/ 1 раз под
твержден статус

23

ГУО «Ясли - сад 
№ 45 г. Гродно»
Ресурсный центр 
комплексной под
держки практик 
ОУР в дошкольном 
образовании

+ +

24

Культурно
экологическое 
учреждение «Эка- 
Майстэрш» (об
щественная орга
низация) 
Ресурсный центр 
по интеграции 
международного 
опыта ОУР

+ +

http://www.ekamajsterni.bv/eka-
biblivateka.html

25
ГУО «Средняя 
школа № 28 
г.Могилева»

+ +, 3 про
екта

+

26
ГУО «Средняя 
школа № 3 
г.Осиповичи»

+
https://drive.google.com/open7icN0B
7WMjCLwZINKTkEtTDVIUzAxakU
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http://%d0%a1%d0%8c%d0%a1%d0%82%d0%a1%d1%93%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a.%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%96.%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb/
http://www.ekamajsterni.by/eka-bibliyateka.html
http://www.ekamajsterni.by/eka-bibliyateka.html
https://drive.google.com/open?id=0B7WMjCLwZINKTkEtTDVIUzAxakU
https://drive.google.com/open?id=0B7WMjCLwZINKTkEtTDVIUzAxakU
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https://drive.google.com/open7icN0B
7WMiCLwZINKYi1vNDBaZ3RTNG8

https://drive.google.com/open?id=0B
7WMiCLwZINKNW1EUUpUZFpvcXM

27
ГУО «Гимназия 
№10 г.Молодечно»

1 раз подтвер- 
джен/ статус 

утрачен
+

28
УО «Государ
ственная гимназия 
№1 г. Слонима»

+

29 ГУО «Гимназия 
№1 г. Жодино» +

30
ГУО «Ильянская 
СШ
им.А.А.Гримотя»

+

31 ГУО «СШ № 11 
г.Жлобина» + +, 2 про

екта

32
ГУО «Средняя 
школа № 14 им. 
Е.М.Фомина г. 
Бреста»

+ +

33
ГУО «Средняя 
школа №9 г. Моло- 
дечно»

+ +

34

ГУО «Средняя 
школа №44 им. 
Н.А.Лебедева г. 
Гомеля»

+

35
ГУО «Средняя 
школа №1 г. Чау- 
сы»

+

36
ГУО «Средняя 
школа №2 г. Чау- 
сы»

+

37

ГУО «Осиновский 
учебно -  педагоги
ческий комплекс 
детский сад -  
средняя школа»

+ +

38
ГУО «Гимназия 
г.Ветки»

3 раза под- 
твежден / статус 

утрачен
+ +

39 ГУО «Ясли-сад 
№4 г.Ветки» +

40 ГУО «Светилович- 
ская СШ»

+, 3 про
екта

41
ГУО «Средняя 
школа № 2 г. 
Свислочь им. 
Н.П.Массонова»

+

42 ГУО «Гимназия № 
4 г.Сморгони»

+, 2 про
екта
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https://drive.google.com/open?id=0B7WMjCLwZINKYi1vNDBqZ3RTNG8
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43

ГУО «Заболотский 
учебно-
педагогический 
комплекс детский 
сад-средняя школа 
Мстиславского 
района»

+, 2 про
екта

44
ГУО «Средняя 
школа №37 г. Мо
гилева»

+

45
ГУО «Гимназия 
г.Добруша»

2 раза под- 
твежден / статус 

утрачен
+

46 ГУО «Гимназия г. 
Кричева» +

47
ГУО «Средняя 
школа № 35 г. Мо
гилева»

+

48

УО «Домоткано- 
вичская государ
ственная общеоб
разовательная 
средняя школа 
Клецкого района» 
Минской области

1 раз подтвер- 
джен/ статус 

утрачен
+

49

ГУО «Друйский 
детский дом сме
шанного типа для 
детей-сирот и де
тей, оставшихся 
без попечения ро
дителей» Браслав
ского района Ви
тебской области

+

50
ГУО «Средняя 
общеобразова
тельная школа № 1 
г. Гомеля»

+

51
ГУО «Средняя 
школа №2 г. Моги
лева»

+

52
ГУО «Средняя 
школа № 11 г. Мо
гилева»

+, 2 про
екта

53 ГУО «Гимназия № 
1 г.Лида» + +

54
ГУО «Гимназия 
г.Иваново»

3 раза под- 
твежден / статус 

утрачен
+ +

55 ГУО «Несвижская 
гимназия» +

56
ГУО «Негорель- 
ская средняя шко
ла № 1»

+, 2 про
екта

57 ГУО «Гимназия № 
36 г.Гомеля» +
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58 ГУО «Гимназия № 
61 г.Минска» +

59 ГУО «Гимназия № 
12 г.Минска» +

60 ГУО «Гимназия № 
25 г. Минска»

+, 2 про
екта

61

ГУО «Криничан- 
ская средняя шко
ла» Мозырского 
района Гомельской 
области

+

62 ГУО «Гимназия № 
14 г.Минска»

+, 2 про
екта

63
ГУО «Гимназия № 
1 г.Старые Доро
ги»

+

64
ГУО «Желудокская 
СШ имени В. 
Врублевского»

+

65
ГУО «Средняя 
школа №14 
г.Мозыря»

+

66
ГУО «Средняя 
школа №9 г. Гоме
ля»

+

67
ГУО «Средняя 
школа №12 
г.Витебска»

+ +

68
ГУО «Средняя 
школа № 1 
г. Полоцка»

+

69
ГУО «Ясли - 
сад № 24 
г. Полоцка»

+

70

ГУО «Ореховская 
средняя школа 
имени
Н.Л. Костюченко 
Ушачского райо
на»

+ +

71
ГУО «Средняя 
школа № 35 
г. Витебска»

+

72

ГУО «Скрыгалов- 
ская средняя шко
ла имени 
Н.И. Шляги Мо
зырского района»

+

73
ГУО «Глиницкий 
детский сад -  ба
зовая школа Мо
зырского района»

+

74
ГУО «Лебедевская 
средняя школа 
Молодечненского 
района»

+
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75 ГУО «Лицей 
г. Новополоцка» +

76 ГУО «Гимназия 
№ 6 г. Витебска» +

77
ГУО «Средняя 
школа № 1 
г. Городка»

+

78
ГУО «Средняя 
школа № 16 
г. Полоцка»

+

79
ГУО «Средняя 
школа № 2 
г. Добруша им. 
Ф.Я. Кухарева»

+

80

ГУО «Средняя 
школа № 8 г. Вол- 
ковыска с поль
ским языком обу
чения»

+ +

81 ГУО «Верхнедвин
ская гимназия» +

82

ГУО «Глушкович- 
ская средняя шко
ла» Лельчицкого 
района Гомельской 
области»

+

83
ГУО «Средняя 
школа № 4 г. Сло- 
нима»

+

84

ГУО «Уварович- 
ская средняя шко
ла Буда-
Кошелевского рай
она» Гомельской 
области

+

85
ГУО «Гимназия 
г. Наровли» Го
мельской области

+

86
ГУО «Средняя 
школа № 16 
г. Мозыря»

+

87

ГУО «Дубненская 
средняя школа» 
Мостовского райо
на Гродненской 
области

+

88
ГУО «Рогозницкая 
средняя школа» 
Мостовского райо
на

89

ГУО «Средняя 
школа г.п. Мир» 
Кореличского рай
она Гродненской 
области

+ +
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90

УО «Гомельский 
государственный 
педагогический 
колледж имени 
Л.С.Выготского»

+ +

91

УО «Видзовский 
государственный 
профессионально
технический кол
ледж сельскохо
зяйственного про- 
изводства“ Витеб
ской области»

+ +

92
УО «Копыльский 
государственный 
колледж» Минской 
области

+

93

Филиал «Профес
сионально - 
технический кол
ледж» УО «Рес
публиканский ин
ститут профессио
нального образо
вания»

+

94

Филиал "Инду
стриально педаго
гический колледж» 
УО «Республикан
ский институт 
профессионально
го образования»

+
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