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INTERVENTION OF BELARUS
Уважаемый Председатель! Уважаемые дамы и господа!
От имени делегации Беларуси позвольте приветствовать вас!
В Беларуси для реализации задач Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого
развития (ОУР) созданы и работают:
 Межведомственный координационный совет по образованию для устойчивого развития
при Министерстве образования;
 и Координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития», созданный на
базе Международного государственного экологического института имени А.Д. Сахарова
Беларусского государственного университета.
Утвержден (в 2012 году) и реализуется Национальный план действий по реализации Стратегии
ЕЭК ООН для ОУР.
Принятая в прошлом году «Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь
на период до 2030 года» закрепила ОУР в качестве составного элемента государственной
политики.
Основным достижением последних лет в части образования в интересах устойчивого развития в
Беларуси можно считать выдвижение данной темы на передний план деятельности министерств
образования и природных ресурсов и охраны окружающей среды, учреждений образования,
негосударственных организаций. Проведено большое количество конференций (только в этом
году – уже 3 международных форума), семинаров, круглых столов по тематике ОУР. Ведутся
научные исследования, разрабатываются учебные курсы, создаются учебные пособия.
Реализуются международные проекты и партнерские соглашения.
На региональном и местном уровне более 120 местных и школьных сообществ инициировали
разработку и реализацию местных стратегий устойчивого развития. Проводятся фестивали, акции,
конкурсы, в центре которых – тематика ОУР.
Подробнее с результатами работы по ОУР в Беларуси можно ознакомиться в обновленном
докладе о ходе осуществления Стратегии ЕЭК ООН.
Наше видение приоритетов будущей работы по ОУР следующее:
КАДРЫ – ПРАКТИКА – ЗНАНИЯ – ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ.
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•

Кадры. В первую очередь, речь идет о подготовке и повышении квалификации педагогов
для продвижения концепции ОУР;

•

Практика – акцент на разработку и реализацию стратегий устойчивого развития
учреждений образования, в том числе реализация концепции «зеленых» университетов и
школ;

•

Знания – это насыщение учебных программ, предметов принципами УР; разработка
специализированных программ «Устойчивое развитие» и интеграция их в деятельность
учреждений формального и неформального образования;

•

Институализация ОУР означает закрепление концепции и механизмов осуществления
ОУР в законодательных и нормативных актах, а также поддержка структур, ставящих
целью развитие ОУР.

Уже в ближайшем будущем соответствие принципам устойчивого развития должно стать
обязательным критерием при принятии большинства решений в области образования.
Необходимо «встроить ген» устойчивого развития в систему образования. Это возможно только
при объединении усилий всех участников этого процесса. Тогда это нам по плечу.
В заключение хочу от имени Правительства Беларуси выразить поддержку Батумского заявления
министров по образованию в интересах устойчивого развития.
И – большая благодарность грузинским коллегам, друзьям за теплый прием!
Спасибо за внимание!
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