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Введение 

Данный рабочий документ включает проект списка дескрипторов подготовленных Группой экс-
пертов по индикаторам для ОУР. Целью подготовки дескрипторы является поддержка аспекта 
качества в процессе отчетности путем предоставления более детального описания, а также приве-
дения примеров и положительного опыта для каждого индикатора/суб-индикатора. Совместно с 
неофициальными руководящими указаниями по отчетности, дескрипторы будут ценным инстру-
ментом для улучшения процесса выполнения, его мониторинга и оценки, а также для облегчения 
обмена опытом между странами, и таким образом окажут содействие процессу «Учимся друг у 
друга». Более детальная информация о концепции дескрипторов может быть найдена в отчете о 
ходе работы Группы экспертов, предоставленном на третье совещание Руководящего Комитета 
(ECE/CEP/AC.13/2008/4). 
 
Рабочий документ все еще находится на стадии разработки и направлен на представление общей 
информации в отношении дескрипторов. Руководящий Комитет может решить продлить мандат 
Группы экспертов для завершения работы над данным инструментом. Предложение о продлении 
мандата приведено в Информационном документе No. 1.   

 
В данном рабочем документе представлен перевод на русский язык лишь индикатора 1.1 с 
целью пояснения какого рода информация и примеры будут использоваться для дескрипто-
ров. В связи с тем, что данный документ является рабочим, его полный перевод будет обес-
печен после внесения в него соответствующих изменений. 

 

                                                 
1 Дескрипторы включают описание, факты, критерии и положительный опыт, и направлены на описание и объ-
яснение тех индикаторов и/или суб-индикаторов, которые не были ясны национальным координаторам, запол-
нявшим вопросник. Они дополнены примерами и положительным опытом. Некоторые определения уже приве-
дены в неофициальных руководящих указаниях для отчетности и возможно данные два документа могту быть 
сведены вместе. Примеры положительного опыта в ОУР размещены на веб-сайте ЕЭК ООН: 
<http://www.unece.org/env/esd/GoodPractices/index.html>. 
2  Данный документ не был формально отредактирован. Неофициальный руководящий документ после внесе-
ния ряда изменений будет служить как вводная часть к списку дескрипторов.  
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ЗАДАЧА 1.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОГО, ЧТОБЫ МЕХАНИЗМЫ ПОЛИТИКИ, НОРМАТИВНО-
ПРАВОВАЯ БАЗА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ СОДЕЙСТВОВАЛИ ПООЩРЕНИЮ ОУР 

 
Индикатор 1.1 Принятие необходимых предварительных мер, способствующих поощрению 
ОУР 
 
Субиндикатор 1.1.1 Имеется ли текст Стратегии ЕЭК ООН для ОУР на вашем (-их) националь-

ном (-ых) языке (-ах)3?   
Описание: 
 

 

Соответствующая 
цитата из Стратегии: 
 

42. Каждая страна несет ответственность за осуществление настоящей 
Стратегии.  Для применения принципов УР в рамках всей системы образова-
ния потребуется активная политическая поддержка на всех уровнях 
управления.  С этой целью рекомендуется, чтобы все страны обеспечили 
перевод текста Стратегии на свой(и) официальный(ые) язык(и) и, при необ-
ходимости, на языки меньшинств, а также его распространение среди соот-
ветствующих органов власти, и назначили координатора. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный про-
ект): 

Швеция: Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого раз-
вития на шведском языке. Доступна на веб-сайте: www.regeringen.se  

 
Субиндикатор 1.1.2 Назначен ли в вашей стране национальный координационный центр по 

вопросам Cтратегии ЕЭК ООН для ОУР? 
Описание: 
 

Национальный координационный центр (НКЦ) назначается правительством 
как центральный орган, ответственный за координацию дельности по ОУР в 
рамках реализации Стратегии ЕЭК ООН по ОУР на национальном и между-
народном уровнях. НКЦ отвечает за подготовку национального доклада об 
осуществлении (НДО). НКЦ служит также контактным пунктом или лицом 
для секретариата ЕЭК ООН.  
Контактным лицом может быть как человек, так и отдел. Некоторые страны 
назначают более чем одно контактное лицо, что означает, что между ними 
должна быть налажена хорошая координация. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии/Вильнюсских 
рамок осуществле-
ния: 
 

42. (Стратегия) Каждая страна несет ответственность за осуществление 
настоящей Стратегии.  Для применения принципов УР в рамках всей систе-
мы образования потребуется активная политическая поддержка на всех 
уровнях управления.  С этой целью рекомендуется, чтобы все страны обеспе-
чили перевод текста Стратегии на свой(и) официальный(ые) язык(и) и, при 
необходимости, на языки меньшинств, а также его распространение среди 
соответствующих органов власти, и назначили координатора. 
13.  (Вильнюсские рамки осуществления) Для обеспечения эффективного 
управления и коммуникационной деятельности в региональном масштабе во 
всех государствах - членах ЕЭК ООН и соответствующих международных 
организациях требуются координационные центры по вопросам образования 
в интересах устойчивого развития.   

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный про-
ект): 

 

                                                 
3 Применительно к странам с федеральным устройством под термином "национальный" во всех случаях его 
употребления следует понимать "общегосударственный", если это согласуется с соображениями целесообраз-
ности.  В этом контексте под данными национального уровня подразумеваются агрегированные данные, 
полученные от субъектов федерации. 
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Субиндикатор 1.1.3 Имеется ли в вашей стране координирующий орган по осуществлению ОУР? 

Просьба привести конкретную информацию о его мандате и 
координационном механизме.  Просьба также конкретно указать, охвачена 
ли его мандатом деятельность по осуществлению Стратегии ЕЭК ООН для 
ОУР. 

Описание: 
 

Координирующий орган включает в себя представителей всех соответст-
вующих заинтересованных сторон; он обеспечивает и укрепляет сотрудниче-
ство между и внутри правительства, НПО и другими заинтересованными 
сторонами ОУР. 

Соответствующая 
цитата из Стратегии: 

47. Необходим механизм для координации осуществления Стратегии на го-
сударственном уровне, а также для обмена информацией и стимулирования 
партнерских союзов с участием различных субъектов4.  Одним из возможных 
решений является создание "национальной платформы ОУР", возможно под 
эгидой советов по устойчивому развитию или других соответствующих орга-
нов, объединяющих специалистов различных секторов. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный про-
ект): 

В Армении согласно Декрету Министра образования и науки в 2005 году 
была создана межведомственная Комиссия, деятельность которой заключа-
лась в координации и оказании содействия в выполнении Стратегии после ее 
принятия. Комиссия состоит из представителей различных министерств, ака-
демических учреждений, НПО, специалистов в области образования, охраны 
окружающей среды и устойчивого развития, ученых, лекторов и т.п.    
 
Цель Комиссии заключается в определении национальных приоритетов по 
внедрению положений Стратегии и разработки национального плана выпол-
нения. 

 
Субиндикатор 1.1.4 Имеется ли у вас национальный план осуществления ОУР? 

 Просьба уточнить, предусмотрена ли в этом плане деятельность по осуще-
ствлению Стратегии ЕЭК ООН для ОУР 

Описание: 
 

Стратегия ЕЭК ООН должна быть перенесена в Национальный план выпол-
нения (НПВ), который должен быть одобрен правительством.  

Соответствующая 
цитата из Стратегии: 
 

48. Одним из ключевых элементов осуществления стратегии должны стать 
национальные5 (государственные) планы действий.  Странам следует принять 
решение о назначении организации, на которую будет возложена ответствен-
ность за подготовку проекта национального плана действий. 
49. Национальный план действий следует разрабатывать с учетом подхода, 
основанного на принципах участия.  Таким образом, следует обеспечить 
привлечение всех соответствующих заинтересованных сторон.  Необходимо 
учитывать фактическое состояние дел в стране.  Учитывая, что страны, 
возможно, пожелают определить свои собственные приоритеты и графики 
осуществления Стратегии, исходя из своих потребностей, политики и 
программ, положения настоящей главы могли бы служить ориентиром в этой 
работе.  В национальных планах действий следует предусмотреть задачи, 
виды деятельности, мероприятия, предварительный график, средства осуще-
ствления и инструменты оценки. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный про-

Австрия – Развитие Национальной стратегии для ОУР (государственная);  
Финляндия – национальная стратегия и руководящие принципы для ОУР 
(государственная);  

                                                 
4 В некоторых странах внедрен подход "управление знаниями". 
5 Для стран с федеративной структурой государственного управления все ссылки на национальные планы отно-
сятся к планам государства или, в необходимых случаях, к планам входящих в его состав субъектов. 
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ект): Совет Министров Северных стран – Стратегия по УР (суб-региональная).  

Данные документы размещены на веб-сайте: 
http://www.unece.org/env/esd/GoodPractices/index.html 

 
Субиндикатор 1.1.5 Имеются ли на национальном уровне какие-либо синергические связи между 

процессом ЕЭК ООН по осуществлению ОУР, глобальным процессом 
ЮНЕСКО в отношении Десятилетия ОУР ООН6 и другими политическими 
процессами, имеющими отношение к ОУР? 
Просьба уточнить 

Описание: 
 

Для того чтобы избежать дублирования и обеспечить синергизм и взаимное 
сотрудничество при внедрении ОУР на национальном уровне необходимо 
учесть все процессы и деятельность, имеющие отношение к ОУР. Необходи-
мо создать национальную платформу для облегчения координации действий 
и сотрудничества между НКЦ по Стратегии ЕЭК ООН, Национальной ко-
миссии ЮНЕСКО и другими заинтересованными сторонами. 

Соответствующая 
цитата из Стратегии: 
 

1. Мандат на подготовку Стратегии определен в заявлении министров окру-
жающей среды региона ЕЭК ООН, сделанном на их пятой Конференции 
"Окружающая среда для Европы" (Киев, май 2003 года).  В Стратегии 
воплощен опыт, накопленный как в самом регионе, так и в мире.  Она также 
является вкладом в подготовленные Организацией Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) основные положения 
проекта плана осуществления Десятилетия образования Организации Объе-
диненных Наций в интересах устойчивого развития, полностью соответству-
ет им и призвана стать основой для проведения Десятилетия на региональ-
ном уровне и осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный про-
ект): 

Балтийский регион: Связан с Повесткой дня на 21 век для образования в Бал-
тийском регионе - Baltic 21E (www.baltic21.org) 
 
Швеция: Среди прочих видов деятельности был проведен целый ряд семина-
ров с целью подготовки международной конференции в Гетеборге в марте 
2008 года. Дополнительная информация: 
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=53025&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
[Нам необходимы примеры по выполнению совместных видов деятельности 
на национально /суб-национальном/местном уровнях, включая организацию 
тренингов, семинаров, конференций с участием всех национальных дейст-
вующих лиц (которые отвечают за Стратегию ЕЭК ООН Декаду ООН по 
ОУР,и другие политические процессы, имеющие отношение к ОУР]  

 

                                                 
6 В своей резолюции 57/254 от 20 декабря 2002 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных На-
ций постановила объявить 10-летний период, начинающийся 1 января 2005 года,  Десятилетием образования в 
интересах устойчивого развития Организации Объединенных Наций. 
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Индикатор  1.2 Содействие, оказываемое механизмом политики, нормативно-правовой базой и 
функциональными рамками поощрению ОУР 
 
Субиндикатор 1.2.1 Отражено ли ОУР в каком (их) -либо национальном (ых) политическом (их) 

документе7 (ах)?  
Просьба уточнить и перечислить основной (ые) документ (ы). 

Описание: 
 

 

Соответствующая 
цитата из Стратегии: 

43. Эффективное осуществление Стратегии вызывает необходимость во 
включении ее положений в стратегии планирования, инвестиционной 
деятельности и управления государства и органов местного управления на 
всех уровнях образования и для всех видов образовательных учреждений и 
организаций.  В то же время в процессе осуществления следует обеспечивать 
координацию и конструктивное взаимодействие с другими 
соответствующими государственными, двусторонними и многосторонними 
инициативами.   
 
50. Политика, законодательство, организационные основы и учебные планы 
должны охватывать ОУР и служить ему опорой.  Ключом к достижению этой 
цели могли бы стать:  принятие основополагающих документов по ОУР на 
всех уровнях образования;  стимулирование развития межведомственного и 
многостороннего сотрудничества, при необходимости включая создание 
консультативных механизмов;  включение принципов УР в учебные 
программы и специальные курсы на всех уровнях высшего образования, 
особенно в процессе первоначальной подготовки преподавателей;  
улучшение материальной базы образования с ориентацией управления 
учебными заведениями на УР, а также укрепление связей между 
естественными, экономическими, политическими и общественными науками 
в рамках как междисциплинарных, так и специализированных исследований.  
Необходимо обеспечивать надлежащий баланс при проведении междисцип-
линарных, многодисциплинарных и специализированных исследований.  

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный про-
ект): 

Armenia: In 2006 the Council of Safety and the Ministry of Defense developed 
“National Safety Strategy” program. The program underwent the process of wide 
discussions including by the National Parliament. The proposals on SD principles 
made by scientific sector and NGOs were included in the Strategy. Presently, the 
Strategy is adopted by the Government of RA.  
 
Sweden: The National Strategy for Sustainable Development: a development of 
the national strategy for sustainable development was launched in March 2006. 
This is the third version of the Government’s view on sustainable development and 
plans in order to attain a sustainable development. Education has a central role in 
this work. 

 
Субиндикатор 1.2.2 а)  Затрагивается ли ОУР в соответствующих национальных 

законах/нормативном (ых) документе (ах) по вопросам образования и  
b)  включено ли ОУР в общенациональные программы обучения и/или 
национальные стандарты/постановления/требования в вашей стране;  
присутствует ли ОУР на всех уровнях формального образования в смысле, 
принятом для системы образования вашей страны в соответствии с МСКО8? 

                                                 
7 К политическим документам могут относиться национальные стратегии, планы, программы, руководящие 
принципы и т.д. 
8 Международная стандартная классификация образования (МСКО), ЮНЕСКО, 1997 год 
(http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm). 
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Просьба дать уточнения по пунктам a) и b). Заполните таблицу, проставив 
знаки "галочка" (V) в соответствующих клетках. 
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Описание: 
 

 

Соответствующая 
цитата из Стратегии: 
 

50.  Политика, законодательство, организационные основы и учебные планы 
должны охватывать ОУР и служить ему опорой.  Ключом к достижению этой 
цели могли бы стать:  принятие основополагающих документов по ОУР на 
всех уровнях образования;  стимулирование развития межведомственного и 
многостороннего сотрудничества, при необходимости включая создание кон-
сультативных механизмов;  включение принципов УР в учебные программы 
и специальные курсы на всех уровнях высшего образования, особенно в про-
цессе первоначальной подготовки преподавателей;  улучшение материальной 
базы образования с ориентацией управления учебными заведениями на УР, а 
также укрепление связей между естественными, экономическими, политиче-
скими и общественными науками в рамках как междисциплинарных, так и 
специализированных исследований.  Необходимо обеспечивать надлежащий 
баланс при проведении междисциплинарных, многодисциплинарных и спе-
циализированных исследований. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный про-
ект): 

Armenia: (a) In 2001 the Law on “Environmental Education” was adopted in the 
Republic of Armenia. According to the Law, environmental education should be 
provided to the person during his/her whole lifetime, starting from childhood till 
the age of maturity for formation of environmental outlook and understanding to 
participate in the process of environmental protection and conservation. It is stated 
as well that “The formation of person’s ecological culture should necessarily con-
tribute to SD...” 
(b) In 2004 “State Educational Concept of General Education” (State Curriculum 
and State Standards of Secondary Education) and “State Standards of Vocational 
Education” were adopted by the Ministry of ES, in which separate sections are 
devoted to ESD. Sweden: A National Act on Higher Education was adopted stipu-
lating the inclusion of Sustainable Development into all study programmes and 
courses at the higher education level. 
 
Sweden:  According to the Swedish Education Act and the curricula for the whole 
school system democracy forms the basis of the national school system. The Edu-
cation Act (1985:1100) stipulates that all school activity shall be carried out in 
accordance with fundamental democratic values and that each and everyone work-
ing in the school shall encourage respect for the intrinsic value of each person as 
well as for the environment we all share. This is transformed into syllabi for 
courses and subjects at all levels of the Swedish school system that include the aim 
of education for sustainable development.  
http://www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/21538 and 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=EN 

 
Субиндикатор 1.2.3 Рассматривается ли неформальное образование и просвещение по вопросам 

УР в соответствующей национальной политике и/или нормативном (ых) до-
кументе (ах) и в рамках функциональной деятельности вашей страны? 
Просьба уточнить. 

Описание: 
 

Explanation of the difference between ‘informal’ and ‘non formal’ is given in the 
Guidance. 

Соответствующая 
цитата из Стратегии: 
 

6.  Цель настоящей Стратегии состоит в поощрении государств - членов ЕЭК 
ООН к развитию и включению ОУР в свои системы формального образова-
ния в рамках всех соответствующих учебных дисциплин, а также в нефор-
мальное образование и просвещение. 
30. Важно оказывать поддержку деятельности в области неформального об-
разования и просвещения в рамках ОУР, поскольку оно является важнейшим 
элементом, дополняющим формальное образование, не в последнюю очередь 
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в плане обучения взрослых.  Неформальное ОУР играет особую роль, 
поскольку нередко оно позволяет в большей степени ориентироваться на 
потребности учащихся, применять активные методы обучения и 
способствовать совершенствованию навыков в течение всей жизни.  
Просвещение на рабочих местах способствует профессиональному росту как 
работодателей, так и работающих по найму.  Ввиду этого следует признавать 
и поощрять сотрудничество между различными субъектами, вовлеченными 
во все формы ОУР. 
34.  Правительствам следует оказывать поддержку неформальному обучению 
и просвещению, поскольку наличие информированных граждан и осведом-
ленных потребителей является важнейшим фактором реализации мер по 
обеспечению устойчивости через их выбор и действия, включая местные 
"повестки дня на ХХI век". 
55. Ключевыми направлениями для достижения этой цели могли бы явиться:  
стимулирование повышения квалификации работников системы образова-
ния, включая организацию мероприятий для администраторов по повыше-
нию их информированности о проблемах УР;  разработка критериев по атте-
стации профессиональных знаний в области ОУР;  внедрение и развитие сис-
тем управления в интересах УР в рамках учреждений формального образова-
ния и в условиях неформального образования;  включение вопросов, относя-
щихся к УР, в программы подготовки и переподготовки педагогов на всех 
уровнях образования;  поощрение педагогов, в том числе работающих в сфе-
рах неформального образования и просвещения, проводить обмен опытом.   

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный про-
ект): 

Sweden: Yes, in the Government Bill for Adult Education 2005/06:192 “ Learn, 
grow and change” and in the Regulation for State Grants to Liberal Adult  Educa-
tion (1991:977, last change is due 2007-02-01). The reason for State Grants to 
liberal adult education is specified in 7 fields of action, and one of them is “Health, 
sustainable development and global justice.” 

 
Субиндикатор 1.2.4 Затрагиваются ли в соответствующем (их) национальном (ых) документе (ах) 

вопросы повышения информированности общественности в отношении 
ОУР? 
Просьба уточнить. 

Описание:  
Соответствующая 
цитата из Стратегии: 
 

35. Неформальное обучение и просвещение, включая программы повышения 
информированности общественности, должны быть нацелены на обеспечение 
лучшего понимания связей между социально-экономическими и экологиче-
скими проблемами на местном и глобальном уровнях, включая временную 
перспективу.  Сообщества, семья, средства массовой информации и НПО 
являются важными субъектами в деятельности по повышению информиро-
ванности общественности об УР. 
51. Следует поощрять повышение информированности общественности об 
УР в рамках учреждений формального образования, а также через сообщест-
ва, семью, средства массовой информации и НПО. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный про-
ект): 

We need good practices related to the meaning of public awareness (for instance 
radio and television campaigns, mass media). 
 
Armenia:  
- RA Constitution, the Paragraph 10 of which is on Formation of Environmental 
Outlook. - RA Law on Environmental Education.  
- Aarhus Convention, ratified by the Republic of Armenia in 2001, in partnership 
with the OSCE 6 regional Aarhus Centres have been established aimed at raising 
the awareness of population on different environmental issues (target issues for 
ESD).  
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Czech Republic: 
In the State Program of the Environmental Education, Training and Public Aware-
ness approved by the government in 2000 is a special paragraph on “Information, 
awareness and consultancy for general public”. It includes Information (media of 
all types and information services for mass media, activities for general public and 
awareness for sustainable consumption), environmental consultancy and citizens’ 
participation in decission making process. 
 
Sweden:  
- The National Strategy for Sustainable Development: a development of the na-
tional strategy for sustainable development was launched in March 2006. This is 
the third version of the Government’s view on sustainable development and plans 
in order to attain a sustainable development. Education has a central role in this 
work.  
- In 2006 The Council of Adult Education made a document called Folkbildning of 
the future, its role and objectives, where this is addressed.  
- The Council of Adult Education of the future, its role and objectives. This docu-
ment is about what role and which objectives “folkbildning” – the Swedish liberal, 
non-formal and voluntary education system comprised of folk high schools and 
study associations – shall have in the future. The text is a result of a comprehensive 
process involving 117 conferences nationwide at which 7,000-8,000 people par-
ticipated. These conferences have been documented. The majority of those who 
participated in these conference discussions are themselves active in folk high 
schools and study associations. This final overall document is consequently the 
voice of Adult Education. 

 
Субиндикатор 
1.2.5 

Существует ли в вашем правительстве официальная структура межведомст-
венного9 сотрудничества в отношении ОУР? 
Просьба уточнить. 

Описание: 
 

‘Interdepartmental’ means ‘between state bodies’. For instance, the Ministry or Min-
istries that hold(s) the initiative on ESD should work together on ESD with (many) 
other Ministries; 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 
 

10. Стратегия поощряет межведомственное, многостороннее сотрудничество и 
партнерство, тем самым стимулируя вложения материальных и людских ре-
сурсов в ОУР. 
50. Политика, законодательство, организационные основы и учебные планы 
должны охватывать ОУР и служить ему опорой.  Ключом к достижению этой 
цели могли бы стать:  принятие основополагающих документов по ОУР на 
всех уровнях образования;  стимулирование развития межведомственного и 
многостороннего сотрудничества, при необходимости включая создание кон-
сультативных механизмов;  включение принципов УР в учебные программы и 
специальные курсы на всех уровнях высшего образования, особенно в процес-
се первоначальной подготовки преподавателей;  улучшение материальной базы 
образования с ориентацией управления учебными заведениями на УР, а также 
укрепление связей между естественными, экономическими, политическими и 
общественными науками в рамках как междисциплинарных, так и специализи-
рованных исследований.  Необходимо обеспечивать надлежащий баланс при 
проведении междисциплинарных, многодисциплинарных и специализирован-
ных исследований. 

Пример (положи-
тельный 

Armenia: An inter-institutional Commission regulating the activities of the UNECE 
ESD strategic program has been established by the Decree of the RA Minister of 

                                                 
9 Между государственными органами. 
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опыт/пилотный 
проект): 

Education and Science in 2005. The Commission involves representatives of differ-
ent ministries, institutions and NGOs, specialists on education, environmental pro-
tection and sustainable development, scientists, lecturers and others. 
 
Canada: National ESD Council and Regional Working groups (governmental) 
 
Czech Republic: Interdepartmental cooperation agreement on environmental educa-
tion and awareness between Ministry of Environment and Ministry of Education 
exists. Also, interdepartmental working group in environmental education and 
awareness issues under the Ministry of Environment works. 
Working group on UNECE ESD Strategy was established in 2006 and works since 
then. 

 
Субиндикатор 
1.2.6 

Имеется ли механизм сотрудничества с широкими кругами заинтересованных 
сторон по вопросам ОУР с участием вашего правительства10? 
Просьба уточнить. 

Описание: 
 

The government is involved in this mechanism for multi-stakeholder cooperation. 
The mechanism is available for the long term and guarantees the possibility of con-
tinuous interaction between multi-stakeholders.  

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 
 

10. Стратегия поощряет межведомственное, многостороннее сотрудничество и 
партнерство, тем самым стимулируя вложения материальных и людских ре-
сурсов в ОУР. 
26.  Для ОУР требуется налаживание многостороннего сотрудничества и 
партнерства.  Его основными субъектами являются правительства и местные 
органы управления, секторы образования и науки, сектор здравоохранения, 
частный сектор, промышленность, транспорт и сельское хозяйство, 
профсоюзы, средства массовой информации, неправительственные 
организации, различные сообщества, коренные народы и международные 
организации. ESD requires multi-stakeholder cooperation and partnership. 
46. … В то же время необходимо налаживать тесное и эффективное сотрудни-
чество с другими органами государственной власти и заинтересованными сто-
ронами, в частности с органами, отвечающими за развитие экономики. 
50. Политика, законодательство, организационные основы и учебные планы 
должны охватывать ОУР и служить ему опорой.  Ключом к достижению этой 
цели могли бы стать:  принятие основополагающих документов по ОУР на 
всех уровнях образования;  стимулирование развития межведомственного и 
многостороннего сотрудничества, при необходимости включая создание кон-
сультативных механизмов;  включение принципов УР в учебные программы и 
специальные курсы на всех уровнях высшего образования, особенно в процес-
се первоначальной подготовки преподавателей;  улучшение материальной базы 
образования с ориентацией управления учебными заведениями на УР, а также 
укрепление связей между естественными, экономическими, политическими и 
общественными науками в рамках как междисциплинарных, так и специализи-
рованных исследований.  Необходимо обеспечивать надлежащий баланс при 
проведении междисциплинарных, многодисциплинарных и специализирован-
ных исследований. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Examples of some mechanisms are platforms, assemblies, consultation and knowl-
edge networks. 
Armenia: Since 2002 a "National Commission for Sustainable Development" has 
been established and it has been working in Armenia, according to the resolution of 
the Government of Armenia. It comprises representatives from scientific and non-
governmental organizations. 

                                                 
10 См. разъяснение в пункте 46 Стратегии. 
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Czech Republic: 
All mentioned interdepartmental mechanisms include NGOs as representatives of the 
non-formal learning institutions. 
 
The Netherlands: SD in the entire formal education system (governmental) 
 
Sweden: through consultations in the preparations of new laws as well as through 
temporary groups in relation to specific projects 

 
Субиндикатор 
1.2.7 

Выделяются ли ассигнования из государственного бюджета и/или предусмот-
рены ли экономические стимулы непосредственно для поддержки ОУР? 
Просьба уточнить. 

Описание: 
 

Financial incentives (public budget/ economic incentives) are used as an instrument 
specifically for the support of ESD. Because ESD is of an integrated nature, it im-
plies that for this sub-indicator financial budgets for one single theme (for instance 
health, energy saving) should not be included in the response. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 
 

76. Правительствам следует рассмотреть вопрос об использовании бюджетных 
и экономических стимулов для финансирования ОУР в рамках всех форм обра-
зования, включая назначение стипендий по линии ОУР и наращивание потен-
циала в учреждениях образования.  Необходимо прилагать усилия для 
включения компонентов OУР в соответствующие двусторонние и 
многосторонние программы.  Возможно, создание партнерских объединений, 
которые следует поощрять к получению поддержки от международных финан-
совых учреждений и частного сектора, в том числе  в неденежной форме.  

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 
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Индикатор 1.3 Содействие развитию синергизма  между процессами, связанными с УР и ОУР, в 
рамках национальной политики  
 
Субиндикатор 
1.3.1 

Является ли ОУР частью политики в области УР, если таковая существует в 
вашей стране? 
Просьба уточнить. 

Описание: 
 

ESD is an important tool for realization of different SD policy goals. On the other 
hand, ESD benefits from development and realization of SD policy concepts and 
strategies. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 
 

43. Эффективное осуществление Стратегии вызывает необходимость во вклю-
чении ее положений в стратегии планирования, инвестиционной деятельности 
и управления государства и органов местного управления на всех уровнях об-
разования и для всех видов образовательных учреждений и организаций.  В то 
же время в процессе осуществления следует обеспечивать координацию и 
конструктивное взаимодействие с другими соответствующими 
государственными, двусторонними и многосторонними инициативами.  
Правовые, экономические и коммуникационные инструменты должны 
адаптироваться к конкретным обстоятельствам каждого государства.  Таким 
образом, страны будут осуществлять соответствующие положения с учетом 
своих законодательства, политики и организационных возможностей. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Sweden: in the National Strategy for Sustainable Development, launched in March 
2006. This is the third version of the Government’s view on sustainable development 
and the plans in order to attain a sustainable development. Education has a central 
role in this work. 

 
ЗАДАЧА 2.  СОДЕЙСТВИЕ УР ЧЕРЕЗ ПОСРЕДСТВО ФОРМАЛЬНОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

Индикатор 2.1 Рассмотрение ключевых тем УР в рамках формального образования  
 
Субиндикатор 
2.1.1 

Предусмотрено ли рассмотрение ключевых тем УР непосредственно в пла-
не/программе обучения на различных уровнях формального образования? 
 

Описание: 
 

The question ask if key themes (see Annex 1) are addressed explicitly at national, 
regional level, and if there is an emphasis of certain themes. The aim of this indicator 
is to understand the range of themes currently being addressed by curricula, courses, 
and projects and the relative importance of these in different contexts.  For the 
ISCED-5 and ISCED-6 the above mentioned themes should be included into obliga-
tory/ optional courses and/or projects implemented by HEI. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 
 

15. Ключевыми темами УР являются, в частности, сокращение масштабов 
нищеты, гражданственность, мир, этичность, ответственность в локальном и 
глобальном контексте, демократия и управление, справедливость, 
безопасность, права человека, здравоохранение, равноправие полов, 
культурное многообразие, развитие сельских и городских районов, экономика, 
структуры производства и потребления, корпоративная ответственность, 
охрана окружающей среды, управление природными ресурсами и 
биологическое и ландшафтное разнообразие.  Рассмотрение столь разнообраз-
ных тем в рамках ОУР требует применения целостного подхода. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

UK: – Scotland’s Curriculum for Excellence addresses SD under the broad theme of 
Citizenship, this reflects national concern with the health of civil society. In England 
and Wales, the National Framework for Sustainable Schools identifies eight door-
ways through which schools can approach SD (Transport, Energy, Waste, Health, 
Water, Participation, Global Dimension +???). This framework is increasingly taken 
into account in the self-assessment of schools 
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Italy:  Heliantus - Environmental Education Project. The project directed to schools 
in the South of Italy, and funded through National and FSE European contribution, 
propose teachers and students to plan projects and activities on 10 main issues, all 
related to the environment but concerning not only the natural environment issues 
but also rural and urban development, eating habits, cultural and artistic environ-
ment, settling history, etc. . The schools were working in local networks, one for 
each issue, providing teachers training and using action research methods for self-
assessment. 
 
Armenia: Integrated course on Health and Safety as part of the ESD project- Health 
and safety in various sectors of society where at the centre of the project. Case stud-
ies, environmental monitoring methods, researches on health and safety, emergency 
situations where used. 

 
Субиндикатор 
2.1.2 

Предусмотрены ли конечные результаты обучения (освоение навыков, форми-
рование отношения и понимание ценностей), направленные на поддержку 
ОУР, непосредственно в плане/программе обучения на различных уровнях 
формального образования? 

Описание: 
 

The competencies listed in  Annex 1 b, have been articulated according the  princi-
ples of the UNECE ESD strategy and arranged The aim of this sub- indicator is to 
understand the range of learning outcomes and general competencies  currently being 
addressed by curricula or courses, and  the relative importance of these in  different 
contexts.   

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

13. Требуется рассмотреть изменяющееся значение понятия "устойчивое 
развитие" (УР).  Поэтому развитие устойчивого общества следует понимать как 
непрерывный процесс обучения, исследования проблем и дилемм, где 
правильные ответы и решения могут меняться по мере накопления опыта.  Це-
ли обучения в рамках ОУР должны включать расширение знаний, развитие 
специальных навыков, интеллекта, формирование жизненной позиции и ценно-
стей. 
 
18. У учащихся всех уровней следует поощрять развитие системного, критиче-
ского и творческого мышления и отношения к жизни, где отражались бы мест-
ные и глобальные проблемы;  все это является необходимым условием для дея-
тельности в интересах устойчивого развития. 
 
33.(e) Для того чтобы быть эффективным, ОУР должно применять широкий 
диапазон методов обучения, и в частности активных методов, методов, ориен-
тированных на конкретные процессы и нахождение решений, адаптированных 
к потребностям учащихся.  Помимо традиционных методов следует, 
в частности, использовать дискуссии, создание концептуальных карт и карт 
восприятия, философское осмысление мира, разъяснение ценностных катего-
рий, ролевые и имитационные игры, подготовку сценариев развития, модели-
рование, игры, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обсле-
дования, тематические исследования, экскурсии и внеклассное обучение, под-
готовку проектов, выполняемых учащимися, анализ передового опыта, изуче-
ние опыта, приобретенного на производстве, и решение проблем; 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Spain (Catalonia): Complex and critical thinking is addressed explicitly in the Span-
ish compulsory Schools general aims. The Autonomous University of Barcelona 
(UAB) in collaboration with the Catalonia Regional School for Sustainable Con-
sumption, has built complex thinking based materials to be used in  workshops and 
activities directed to primary and secondary schools in the region. The main features 
of complex and systemic thinking (as interdependency, local and global relation-
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ships, multi-causalities   and multi-effects, space and time scales importance, diver-
sity relevance, uncertainty and risk, constraints as complementary to possibilities, …) 
are relevant features of  the activities concerning different areas of consumption hab-
its and lifestyles. 
 
Russian Federation: ASEKO – Association for Environmental Education (since 
2001): a course towards the whole institution approach to ESD. The course is imple-
mented in schools and universities since 2002. It is characterized by an interdiscipli-
nary approach, based on study of social-ecological-economic model of the world and 
practice-oriented model of outstrip (“futurized”) education. 
The following principles are implemented: mobility, adaptability of the content and 
teaching methods in accordance with new challenges in local, national, global com-
munities; students’ comprehension of the processes on local-level with keeping in 
mind the “big picture” – processes in their country and in the world.  Interactive 
teaching methods are envisioned with a particular emphasize on values and attitudes 
as well as implementation of information and communication technologies. 
 
UK: The UK Government policy, Every Child Matters is a national policy that seeks 
to enhance the well-being of children and young people from birth to age 19. 
The Government's aim is for every child. The participation of children and young 
people; the policy is based on research that demonstrates how acting on children and 
young people’s views brings positive outcomes including increasing young people’s 
sense of citizenship and social inclusion and enhancing their personal development. 

 
Индикатор 2.2 Четкое определение стратегий осуществления ОУР Strategies to implement ESD 
are clearly identified 
 
Субиндикатор 
2.2.1 

Каким образом обеспечивается реализация ОУР:  a)  только в рамках сущест-
вующих предметов;  b)   с использованием межпредметного подхода;  c)  путем 
организации специальных тематических программ и курсов;  d)  в рамках са-
мостоятельного проекта? e) другие подходы (поясните, пожалуйста) (добавтье 
столбец e) 

Описание: 
 

The aim is to know about the existence of national/regional strategies or pro-
grammes that support one or more of the following approaches: 
a) by dealing with ESD in one or more existing subjects: E.g.  urban development 
and pollution in geography and /or ecology and environmental protection in biology. 
Each particular theme should be considered in a holistic approach to demonstrate 
interrelationship of economic, social and environmental issues. 
b) proposing ESD as issue-based courses where many subjects are invited to give 
their contribution  
c) offering specific courses or programs in ESD  
d) offering or allowing schools and university to have ESD as a specific project 
work, intended as a discrete activity with its own time allocation rather than a teach-
ing/learning method.  
 
For higher education institutions these distinctions would be equal to:  
a) courses and disciplines, b) interdisciplinary courses, c) separate, specified SD 
courses or seminars, and d) stand alone projects implemented by the department, 
faculty or inter-faculty structures. 
 
(a) particular SD themes integrated into existing courses; (b) SD as an overarching  
concept for interdisciplinary study programme; (c) specific interdisciplinary SD 
course; (d) a stand alone project – practical activities for SD or non-formal training 
program (note 14 must be changed) 
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Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

28. ОУР требует переориентации основного внимания с обеспечения знаний на 
проработку проблем и отыскание возможных решений.  Таким образом, в 
образовании следует сохранять традиционный акцент на преподавание 
отдельных предметов, и в то же время открыть возможности для 
многостороннего и междисциплинарного анализа ситуаций реальной жизни.  
Все это может повлиять на структуру учебных программ и методы 
преподавания, требуя от педагогов отказаться от роли исключительно 
передаточного звена, а от учащихся - от роли исключительно получателей.  
Вместо этого им следует действовать совместно. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

(a) ESD is addressed through existing subjects 
Estonia: Projects for introducing ESD in pre-primary schools. 2 projects initiated by 
the Netherlands Ministry of Foreign Affairs and developed by the Estonian Ministry 
of Environment together with the Ministry of Education supported Estonian pre-
primary in developing a school curriculum integrating ESD issues into the school 
workplan, preparing teaching materials for both Russian and Estonian language 
schools.  
 
(b) ESD is addressed through cross curricultum approach  
Germany: 200 schools participated in a federal state programme, they were asked 
and supported to develop cross-curricular approach, the following is an example:  
As a contribution to the local Agenda 21-process a German public secondary school 
has decided to adopt the idea of ESD. Teachers decided to  teach ESD related topics 
according to the official curriculum in different school subjects. One topic was water 
ecology, and as concrete activity  the water analysis of an eutrophicated pond nearby 
the school has been proposed. In order to enable pupils to learn comprehensively 
about the links between eutrophication and different causes of pollution, workshops, 
pupils’ projects, excursions and talks with experts have been arranged. The pupils 
suggested how to enhance the quality of the pond water and their suggestions have 
been discussed with the environmental health officer of the city.  
About 55 other examples which show how to teach ESD in an integrated manner 
through existing subjects can be found: http://www.transfer-
21.de/daten/materialien/Orientierungshilfe/Guidecompetences _engl_online.pdf 
The project transfer 21 is the following of this programme supporting the dissemina-
tion of this and others results. 
 
(c) Georgia: Introduction of courses on  ‘Global Environmental politics” at the Geor-
gian Technical University, in the master course on Environmental Sciences. The 
course was strongly interactive, with discussion seminars leaded by students, and 
cross-disciplinary in character. The main aim was  a better understanding of critical 
scientific and social issues related to meeting global SD goals. The course was very 
innovative in the Georgian University teaching landscape.  
 
(d) Greece:  An agreement between Ministry of Education, Ministry of Interior,  and 
local authorities support school waste recycling, which is linked to special courses 
and materials for ESD, especially for education on sustainable consumption and 
production. This scheme was introduced in response to UNECE strategy. 
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Индикатор 2.3 Поощрение использования общеинституционального подхода к ОУР/УР.  
 
Субиндикатор 
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 

2.3.1.Имеются ли примеры образовательных учреждений, которые применяют 
"общеинституциональный подход" к УР/ОУР на различных уровнях обучения? 
 (a) в формальном образовании, (b) в неформальном образовании и просвеще-
нии (например, музеи, художественные галереи, национальные парки) 
(c) в неакадемическиз организациях (например, местные органы власти, част-
ный сектор, НПО) 
 
2.3.2 Имеются ли какие-либо стимулы (руководящие принципы, система пре-
мирования поощрения, финансирование, техническая поддержка), содейст-
вующие применению "общеинституционального" подхода к УР/ОУР? 
 
2.3.3 Разрабатывают ли учреждения/учащиеся свои собственные индикаторы 
УР/ОУР для своего учреждения/организации? 
 

Описание: 
 

A “whole institution approach” means that all aspects of an institution's internal op-
erations and external relationships are reviewed and revised in light of SD/ESD prin-
ciples. Within such an approach each institution would decide on its own actions, 
addressing the three overlapping spheres of Campus (management operations); Cur-
riculum (teaching/learning and research) ; and Community (external relationships). 
A whole institution approach does not mean that all persons in the institution are 
individually involved, but that ESD is recognized as a common concern, and that the 
institution is working as a ‘learning organisation’, reflecting on their own aims and 
assessing procedures and activities taken in the field of ESD. In this kind of institu-
tion some methodological elements receive a high value: internal and external col-
laboration, learning how to learn strategies, future orientation, etc.  
The whole institution approach to ESD is developing in many countries, and the 
indicator don’t’ ask for ‘how many institutions’ are choosing this approach but only 
if the approach is practiced by some institution in each ISCED level. 
Institutions  as Environmental Education Centres, or NGOs, or similar, that deal with 
informal or not formal education,  are included in ISCED level 4, or 6 if they deal 
with teachers training. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

29. Учреждения формального образования играют важную роль в развитии 
способностей раннего возраста, давая знания и оказывая влияние на формиро-
вание жизненной позиции и поведение.  Важно добиваться того, чтобы все 
ученики и студенты приобретали соответствующие знания об УР и были ин-
формированы о влиянии решений, идущих вразрез с устойчивым развитием.  
Любое образовательное учреждение в целом, включая учеников и студентов, 
преподавателей, администраторов и другой персонал, а также родителей, 
должно придерживаться принципов УР. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

2.3.1.  UK – Plymouth University. 
The P. University decided to adopt a whole institutional approach in so that all as-
pects of university life support learning for sustainability. All departments are work-
ing together to identify and integrate  SD issues in their existing curricula. A ques-
tionnaire on students’ perceptions of sustainability has been distributed to the stu-
dents in order to collect their opinion and invite them to collaborate with the univer-
sity staff in proposing solutions for a more sustainable management of the Campus 
use of resources. Collaboration with the community (NGOs, colleges and businesses) 
has also been set up so that the university can contribute to learning for sustainability 
across the region where the university is located. A strong common concern is about 
‘learning how to learn’: a specific department promoting learning skills supports 
students and lecturers across all departments. This work includes support for teach-
ing strategies and the development of critical and system thinking among students.  
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A continuous systematic reflection on the activities and the results achieved  is estab-
lish, inviting representatives of departments, students and external partners to docu-
ment their achievements and to discuss future improvements. 
 
2.3.2  
Austria, FORUM Umweltbildung (since 1999): the initiative of “Sustainable Univer-
sities” was established  in order to strengthen and to integrate the issues of SD in the 
daily life of HEIs  in Austria. It includes raising the motivation for sustainable higher 
education as well as the institutionalization of ESD processes in HEIs, and support-
ing the pioneers in this field by the development of a nationwide “sustainability 
award” for public HEIs. Herein, the main focus is on continuous processes of “sus-
tainable higher education” and not on temporary projects, single persons or single 
events. The award is divided into 8 different action fields (such as curricula, opera-
tions or students initiatives), universities can submit their contribution to this contest 
according to their individual strengths to win the award in one particular action field 
related to their own opportunities. 
 
Sweden – the Sustainable School Award . The purpose of the Award is to support 
and inspire schools from pre-primary to adult education bodies to become a sustain-
able school, meeting the requisite set by the Swedish National Agency for School 
Improvement. The requisites deal with educational leadership, teachers and staff 
training, teaching approach and active roles of students, cooperation with local 
community. The development work must be documented and the ESD requisites are 
analysed and evaluated. 
 
Germany. Incentives that support a whole institutional approach are given, e.g. 
within the context of the national activities according to the UN DESD: organisa-
tions, projects and even local authority districts can apply to become an official 
“decade project/district”. A jury decides whether the application documents refer to 
ESD and whether the projects are innovative. If so and the applicants achieved the 
criteria and requirements, they can be officially awarded and are launched on the UN 
DESD online portal: http://www.bne-
portal.de/coremedia/generator/unesco/de/04__UN__Dekade 
__Deutschland/06__Dekade-Projekte/Ausgezeichnte_20Offizielle_20Dekade-
Projekte.html 
 
2.3.3 
Italy: Quality Indicators for the regional systems  for EE oriented to ESD. Thirteen 
Italian regions undertook a one year action research process in order to develop  
quality indicators for all the educational aspects covered by regional EE initiatives.  
The set of Quality Indicators produced is working as guideline for the different re-
gions Quality Criteria. The Criteria were covering  many Educational fields from 
formal to non formal education, from information as ‘public education’ to participa-
tive initiatives – as Agenda 21 – considered educational contexts. 
 
ENSI Quality Criteria – The ENSI international network developed a guideline, 
based on case studies and comparative research, for Schools who want to asses the 
quality of their whole institutional process toward ESD. Guidelines are translated in 
14 languages and are now used by different networks of schools in different UNECE 
countries. www.ensi.org 

 
Индикатор 2.4 Учет вопросов ОУР в рамках системы оценки/повышения качества 

 
(a) Имеются ли какие-либо системы оценки/повышения качества образования 
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на национальном уровне? 
(b) Имеются ли какие-либо системы оценки/повышения качества образования 
на других уровнях (н-р, НПО, региональном, местном уровнях)? 
(c) Включают ли они ОУР? 
Пожалуйста, приведите примеры 

Описание: 
 

We want to see whether criteria on ESD are included in quality assessment systems 
for formal, non formal and informal education 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

45. В секторе образования работают многочисленные субъекты, деятельность 
которых в различных странах регламентируется различными нормативно-
административными системами.  Кроме того, он ориентирован на людей 
различных возрастов, имеющих различный социальный статус.  Задача заклю-
чается в реформировании процесса формулирования политики и организаци-
онных основ сектора образования на принципах доверия, учета интересов всех 
групп общества и взаимодополняемости, а также поощрения самооценки.  

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Germany An ongoing invitation for schools to become an ECO schools (FEE inita-
tives) is in place. The recently revised tendering for participation includes an offer 
for a self-assessment in schools which is based on the integrative idea of ESD. Field 
of action to self-assess are e.g. planning, school-management, training, school life, 
lessons, skills and competencies, resources, co-operation with external partners. The 
self-assessment is only the first step in an ongoing enhancement process. It is fol-
lowed by a workshop in which measures are planned and responsibilities are ap-
pointed. Round about one year later, the output of the measures is evaluated again.  
For further information: 
http://lbs.hh.schule.de/umwelterz/DGU/projekte/umweltschule/index.html 

 
Индикатор 2.5 Наличие методов и инструментария ОУР в областях неформального 
образования и просвещения, позволяющих провести оценку изменений в уровне знаний, 
отношении и практической деятельности. 
Explanatory note: 
 
Субиндикатор 
2.5.1 

Затрагиваются ли вопросы УР в рамках просветительской деятельности и ме-
роприятий по повышению уровня информированности общественности?  

Описание: 
 

The indicator ask for initiatives which seek to enhance public awareness concerning  
SD issues. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

35. Неформальное обучение и просвещение, включая программы повышения 
информированности общественности, должны быть нацелены на обеспечение 
лучшего понимания связей между социально-экономическими и 
экологическими проблемами на местном и глобальном уровнях, включая 
временную перспективу.  Сообщества, семья, средства массовой информации и 
НПО являются важными субъектами в деятельности по повышению информи-
рованности общественности об УР. 
37. Средства массовой информации - мощная сила ориентации выбора 
потребителей и образа жизни, в особенности в случае детей и молодежи.  Зада-
ча в том, чтобы мобилизовать их "ноу-хау" и каналы распределения для пере-
дачи надежной информации и важнейших сообщений по вопросам устойчиво-
го развития. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Good practice / example: 
Belarus: The National Environmenal Forum has traditionally been conducted in three 
stages district (municipal) level, the regional forum, and the national stage, wich 
ends with the gala finale of the Forum which includes awards for the winners of na-
tional competitions, an exhibition on modern technology in environmental manage-
ment and protection, nature walks, trade fairs, stalls, a gala concert.  
 
Germany: The portal for the UN DESD activities is intended to concentrate the in-
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formation on (E)SD projects, activities etc. and to guide the attention to the relevance 
of (E)SD issues: http://www.bne-
portal.de/coremedia/generator/unesco/de/01__Startseite/Englische_20Startseite.html 

 
Субиндикатор 
2.5.2 

Оказывается какая-либо поддержка обучению на рабочем месте (например, для 
малых компаний, фермеров, профессиональных союзов, ассоциаций и т.д.), в 
рамках которого затрагиваются вопросы УР? 

Описание: 
 

The indicator asked for both: the existence of work-based learning experiences, 
which addresses SD issues, and the existence of incentives or other forms of support 
on a national or regional level.  

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

52. Необходимо на постоянной основе заниматься повышением профес-
сиональных навыков и знаний в области устойчивого развития, которое, таким 
образом, должно стать частью обучения людей на протяжении всей их жизни, 
включая лиц, занятых в таких секторах, как государственная администрация, 
частный сектор, промышленность, транспорт и сельское хозяйство.  Накопле-
ние новых знаний и необходимость применения новых специальных навыков с 
целью придания более конкретного содержания концепции УР по-прежнему 
будет оставаться насущной потребностью, поскольку многие области специ-
альных знаний находятся в процессе непрерывного развития. 
 
53. Ключевыми направлениями деятельности для достижения этой цели могли 
бы стать:  предоставление возможностей для прохождения связанного с УР 
обучения в рамках непрерывного образования для специалистов, включая спе-
циалистов, работающих в области планирования, управления и средств массо-
вой информации;  поощрение и поддержка проводимой на уровне сообществ 
деятельности по повышению информированности в области УР;  развитие со-
трудничества с НПО и поддержка их деятельности в сфере образования;  по-
ощрение сотрудничества между учреждениями формального образования и 
неформальными организациями, а также просветительских мероприятий;  по-
ощрение деятельности средств массовой информации по информированию и 
проведению дискуссий по проблемам УР с охватом широких кругов общест-
венности. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Good practice / example: 
Armenia: 103 key people , deputy and experts of the Parliament as well as members 
of the Constitutional Court had received  during a year training session and interna-
tional round tables about the paradigms of sustainable development, the progress in 
shifting civilization focus to SD, and the challenges that Armenia faces, in particular 
in the field of legislation.   
 
UK: The Greater Expectations Project in the South West region of England devel-
oped an accredited course called Smart Business Thinking. This trains employees to 
coach their colleagues through learning programmes. The programme involves sys-
tems thinking, learning about learning and recognising values. It has become part of 
the specification for some European Union-funded projects to support general work-
based learning in the region. 

 
Субиндикатор 
2.5.3 

Существуют какие-либо инструменты (например, исследования, обзоры и т.д), 
позволяющие проводить оценку итогов ОУР как результата неформального 
образования и просвещения? 

Описание: 
 

Assessing the results of non-formal and informal education presents a serious chal-
lenge. for this reason, the indicator asks for details of efforts that have been made to 
meet this challenge.  

Соответствующая 
цитата из Страте-

60. Ключевыми направлениями для достижения этой цели могло бы явиться 
инициирование и поощрение изучения и проработки следующих вопросов:  
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гии: содержание ОУР и методов преподавания и обучения;  экономический эффект 

ОУР и стимулы к нему;  варианты включения аспектов УР с учетом местного 
контекста в различные учебные дисциплины с уделением первоочередного 
внимания научным исследованиям, позволяющим объединять различные на-
правления УР;  показатели и инструменты оценки в интересах ОУР;  а также 
обмен результатами научных исследований и примерами передового опыта. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Greece.  Elliniki  Etairia (The Hellenic Society for the protection of the environment 
and cultural Heritage) every second year make a large sample survey on the knowl-
edge, understanding and attitudes of the general public on main Environmental and 
SD issues (with  similar methodology to Eurobarometers) looking for relations with 
major events and campaigns. 

 
Индикатор 2.6 Организация ОУР с участием широкого круга заинтересованных сторон 
Описание: 
 

Multi-stakeholder processes  in the introductory part of the report, rather than in 
this indicator. 
For higher education institutions: This covers the issue of university “outreach” 
(meaning a wide spectrum from regional integration, business cooperation and trans-
disciplinarity to eco-procurement and research-education-cooperation). 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

26. Для ОУР требуется налаживание многостороннего сотрудничества и 
партнерства.  Его основными субъектами являются правительства и местные 
органы управления, секторы образования и науки, сектор здравоохранения, 
частный сектор, промышленность, транспорт и сельское хозяйство, профсою-
зы, средства массовой информации, неправительственные организации, раз-
личные сообщества, коренные народы и международные организации. 
36. … Партнерства между НПО, правительствами и частным сектором сущест-
венно обогатят ОУР. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Spain: – Making plans: beginning by understanding. Under the Ramsar Convention 
on Wetlands  Spain developed a National Plan on CEPA (Comunication, Education 
& Public Awareness) in the conceptual framework of the ‘white book on EE in 
Spain’ where the national strategy is presented. Mixed seminars included managers 
and educators, public administrations, NGOs, academia, enterprises. The ‘P’ of Pub-
lic awareness was turned by  participants in ‘Participation’ and the participants in the 
seminar turned  to be participants in the whole plan;  
 
Switzerland, GEeduc: Global/General Education (since 2005): a higher-education 
course (meta-course) on ESD in French-Swiss and Swiss Universities.  Stake-
holders/partners: universities, non-governmental organizations, students and former 
students, teachers, civil society. 
 
Sweden: the Baltic University Programme (BUP) coordinated by the Upsala Univer-
sity (since1991): Stakeholders/partners: national and local TV companies in Finland, 
Latvia and Poland; municipalities/local administration, the Union of Baltic Cities; 
non-governmental organizations. 

 
ЗАДАЧА 3. ОСВОЕНИЕ ПЕДАГОГАМИ ЗНАНИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ВКЛЮЧАТЬ ВОПРОСЫ УР 

В ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ИМИ ПРЕДМЕТЫ  
 

Индикатор 3.1 Включение вопросов ОУР в рамки подготовки11 преподавателей. 
 
Субиндикатор 
3.1.1. 

Является ли ОУР частью базовой подготовки преподавателей 12?  

                                                 
11 Вопросы ОУР отражены в содержании учебной программы и/или в методологии. 
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Описание: 
 

Initial educators’ training means studies to gain teacher’s (lecturer’s, trainer’s di-
ploma)/license. 
 
SD and ESD issues should be integrated into study programmes for teachers (lectur-
ers, trainers) in order to develop appropriate competences for implementing ESD 
Strategy at all levels and forms of education. Within the study programmes, the con-
tent of SD (key SD themes) and methodology of ESD should be equally important. 
Such programmes should be based on SD and ESD research and/or analysis of the 
best practices.  

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

31. Адекватная первоначальная профессиональная подготовка и перепод-
готовка педагогов и создание для них возможностей для обмена опытом имеют 
исключительно важное значение для обеспечения успеха ОУР.  Обладая более 
высокой информированностью и большими знаниями по тематике устойчивого 
развития, в частности об аспектах УР, относящихся к области их деятельности, 
педагоги могут работать с большей отдачей и учить на собственном примере.  
Профессиональную подготовку следует также более тесно увязывать с соответ-
ствующими результатами научно-исследовательской работы в области УР. 
 
Повышение квалификации работников сектора образования с целью 
их вовлечения в ОУР 
<…..> 
55. Ключевыми направлениями для достижения этой цели могли бы явиться: 
стимулирование повышения квалификации работников системы образования, 
включая организацию мероприятий для администраторов по повышению их 
информированности о проблемах УР; разработка критериев по аттестации 
профессиональных знаний в области ОУР; внедрение и развитие систем управ-
ления в интересах УР в рамках учреждений формального образования и в усло-
виях неформального образования; включение вопросов, относящихся к УР, в 
программы подготовки и переподготовки педагогов на всех уровнях образова-
ния; поощрение педагогов, в том числе работающих в сферах неформального 
образования и просвещения, проводить обмен опытом. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Greece: course on ESD in the University of Athens as a component of the science 
education (DICHINET). 
 
Kazakhstan: a pilot SD module within the bachelor study programme for teachers at 
the Pavlodar State Pedagogical Institute. 
 
Lithuania: based on ESD criteria, the assessment of study programmes for initial 
teacher education (both bachelor and master level) in Lithuanian universities and 
colleges was carried out by Kaunas University of Technology. 
 
Sweden: ESD module is introduced within initial teacher training system. 

 
Субиндикатор 
3.1.2. 

Является ли ОУР частью подготовки преподавателей без отрыва от работы13?  

Описание: Educators who already are involved in formal, non-formal and informal education 
                                                                                                                                                               
12 В случае вузов:  основное внимание здесь уделяется существующим университетам/колледжам по подго-
товке профессорско-преподавательского состава по вопросам УР и ОУР для преподавателей университе-
тов/колледжей. 
13 В случае вузов:  основное внимание здесь уделяется существующим программам подготовки без отрыва от 
работы по вопросам УР и ОУР для преподавателей университетов/колледжей в их собственных университе-
тах/колледжах. 
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 should develop appropriate competences for implementing ESD Strategy at all levels 

and forms of education. Particularly, teachers of higher education institutions need 
special trainings on SD and ESD methodology to be able to renew their courses. 
Within the in-service training programmes, the content of SD (key SD themes) and 
methodology of ESD should be equally important. Such programmes should be 
based on SD and ESD research and/or analysis of experiences. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

31. Адекватная первоначальная профессиональная подготовка и переподготов-
ка педагогов и создание для них возможностей для обмена опытом имеют ис-
ключительно важное значение для обеспечения успеха ОУР.  Обладая более 
высокой информированностью и большими знаниями по тематике устойчивого 
развития, в частности об аспектах УР, относящихся к области их деятельности, 
педагоги могут работать с большей отдачей и учить на собственном примере.  
Профессиональную подготовку следует также более тесно увязывать с соответ-
ствующими результатами научно-исследовательской работы в области УР. 
 
Повышение квалификации работников сектора образования с целью 
их вовлечения в ОУР 
 
54. У педагогов, администраторов и руководителей на всех уровнях системы 
образования существует потребность в повышении своих знаний об образова-
нии в интересах устойчивого развития, с тем чтобы они могли давать необхо-
димые рекомендации и оказывать помощь. В этой связи на всех уровнях фор-
мального и неформального образования следует прилагать усилия по повыше-
нию уровня компетентности. 
 
55. Ключевыми направлениями для достижения этой цели могли бы явиться: 
стимулирование повышения квалификации работников системы образования, 
включая организацию мероприятий для администраторов по повышению их 
информированности о проблемах УР; разработка критериев по аттестации 
профессиональных знаний в области ОУР; внедрение и развитие систем управ-
ления в интересах УР в рамках учреждений формального образования и в усло-
виях неформального образования; включение вопросов, относящихся к УР, в 
программы подготовки и переподготовки педагогов на всех уровнях образова-
ния; поощрение педагогов, в том числе работающих в сферах неформального 
образования и просвещения, проводить обмен опытом. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Armenia: for the period of 2005-2008 an integrated course for teachers (both school 
and HEI) was developed to provide relevant knowledge and practices in the field of 
health and safety. It includes (a) review of international experience; (b) the estab-
lishment of a work plan and a syllabus; (c) the organization of training tutorials and 
use of active teaching methods. Teaching materials and guidelines were developed 
and published.  
 
Lithuania: a national in-service training programme on ESD for school teams was 
launched in 2006. The program is leading by the group of university researchers and 
advanced teachers.  After the completion of the programme schools are accredited as 
ESD consultancy centers. 
 
Slovenia: annual in-service training sessions is being organized for teachers of eco-
schools, health promoting schools, UNESCO associated schools.  
 
Central Asia: in-service training programme for teachers on SD and climate change 
issues was introduced in 5 countries by Central Asian Regional Environmental Cen-
tre (CAREC) in cooperation with NGOs – FSC, EcoObraz, EcoCenter, BIOM. 
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Субиндикатор 
3.1.3. 

Является ли ОУР частью подготовки руководящего и административного со-
става учебных заведений? 

Описание: 
 

To be efficient, ESD should cover not only school curriculum or study programmes 
of higher education institutions, but also practical activities/life at the institution, 
project work, external relations and activities in the society. Therefore, implementa-
tion of ESD Strategy depends very much on relevant management of the institution 
and supporting of variety of activities. 
 
Leadership and administrative staff of educational institutions should develop appro-
priate competences for implementing ESD Strategy according to their responsibili-
ties. Relevant study programmes and in-service training programmes should include 
the main principles of the management (governance) compatible with the ESD policy 
principles. Such programmes should be based on SD and ESD research and/or analy-
sis of the best practices. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

Повышение квалификации работников сектора образования с целью 
их вовлечения в ОУР 
 
54. У педагогов, администраторов и руководителей на всех уровнях системы 
образования существует потребность в повышении своих знаний об образова-
нии в интересах устойчивого развития, с тем чтобы они могли давать необхо-
димые рекомендации и оказывать помощь.  В этой связи на всех уровнях фор-
мального и неформального образования следует прилагать усилия по повыше-
нию уровня компетентности. 
 
55. Ключевыми направлениями для достижения этой цели могли бы явиться:  
стимулирование повышения квалификации работников системы образования, 
включая организацию мероприятий для администраторов по повышению их 
информированности о проблемах УР;  разработка критериев по аттестации 
профессиональных знаний в области ОУР;  внедрение и развитие систем 
управления в интересах УР в рамках учреждений формального образования и в 
условиях неформального образования;  включение вопросов, относящихся к 
УР, в программы подготовки и переподготовки педагогов на всех уровнях об-
разования;  поощрение педагогов, в том числе работающих в сферах нефор-
мального образования и просвещения, проводить обмен опытом. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Lithuania: SD policy module is introduced in 2006 within the master study program 
in public administration at the Mykolas Romeris University. 
Slovenia: annual in-service training sessions  on  sustainable school management  is 
being organized for teams of kindergartens and schools involving both teachers and 
technical staff (cleaners, cookers, housekeepers). 
 
United Kingdom: in the period of 2000-2003 seminars were organized and toolkits 
developed by Forum for the Future for senior management of higher education insti-
tutions. The aim of the training is to empower senior management to structure sus-
tainability into strategic and operational planning processes, research policies and 
curriculum planning. 

 
Индикатор 3.2 Наличие у преподавателей возможностей для сотрудничества в области ОУР 
 
Субиндикатор 
3.2.1. 

Имеются ли в вашей стране какие-либо сети/платформы, объединяющие пре-
подавателей и/или представителей руководящего/административного звена, 
участвующих в деятельности по осуществлению ОУР?  

Описание: 
 

Sharing of experience and good practices, developing and discussing innovations, 
peer consulting, etc.,  represent an important recourse in developing appropriate 
competences for implementing ESD Strategy at all levels and forms of education. 
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Different thematic networks could be established in order to stimulate cooperation on 
various ESD aspects involving educators, and/or leaders/administrators. Except of 
international cooperation based on various networks and platforms it is important to 
cooperate at the national level in identifying and working on the national ESD pri-
orities. Networks /platforms could also  function as a virtual meeting places (Internet 
web sites). 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

Повышение квалификации работников сектора образования с целью 
их вовлечения в ОУР 
<…..> 
55. Ключевыми направлениями для достижения этой цели могли бы явиться:  
стимулирование повышения квалификации работников системы образования, 
включая организацию мероприятий для администраторов по повышению их 
информированности о проблемах УР;  разработка критериев по аттестации 
профессиональных знаний в области ОУР;  внедрение и развитие систем 
управления в интересах УР в рамках учреждений формального образования и в 
условиях неформального образования;  включение вопросов, относящихся к 
УР, в программы подготовки и переподготовки педагогов на всех уровнях об-
разования;  поощрение педагогов, в том числе работающих в сферах нефор-
мального образования и просвещения, проводить обмен опытом. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Czech Republic: Forum of University Teachers gathering those involved in SDE on 
university level and also invite other stakeholders to participate in the regular meet-
ings (conferences). 

Czech Republic: Eco-Counseling network (STEP). 

Greece : PEKPEE national network on EE and ESD (appr. 2000 educators). 

Lithuania: national network of schools – ESD consultancy centers. 

Slovenia: national network of coordinators of the Eco-schools.  

United Kingdom: Higher education partnership for sustainability in 2000-2003. 

United Kingdom: Sustainability Integration Group Network (SIGnet). 

United Kingdom: national network of Eco-schools.  

Denmark: www.uboportalen.dk  

Norway: www.miljolare.no  

Poland: www.OAI.pl 
 
Субиндикатор 
3.2.2. 

Получают ли сети/платформы ОУР какую-либо поддержку со стороны прави-
тельства?14 

Описание: 
 

To ensure a permanent character of ESD networks / platforms it is important to get 
support from the Government and/or local authorities including assistance through 
direct funding, in-kind help, political and institutional support. Each the UNECE coun-
try should have at least one national programme or initiative. 
 
(INTERNATIONAL COOPERATION BELONGS TO ISSUE 6) 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

43. Эффективное осуществление Стратегии вызывает необходимость во включе-
нии ее положений в стратегии планирования, инвестиционной деятельности и 
управления государства и органов местного управления на всех уровнях образо-
вания и для всех видов образовательных учреждений и организаций. В то же 
время в процессе осуществления следует обеспечивать координацию и конструк-

                                                 
14 Включая содействие в виде прямого финансирования, натурного вклада, политической и институциональной 
поддержки. 
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тивное взаимодействие с другими соответствующими государственными, дву-
сторонними и многосторонними инициативами. Правовые, экономические и 
коммуникационные инструменты должны адаптироваться к конкретным обстоя-
тельствам каждого государства. Таким образом, страны будут осуществлять со-
ответствующие положения с учетом своих законодательства, политики и органи-
зационных возможностей.  
 
75. Затраты на осуществление настоящей Стратегии, как правило, должна нести 
каждая страна. В этой связи правительствам следует обеспечивать наличие над-
лежащих ресурсов. Многие из предлагаемых мероприятий могли бы вписаться в 
рамки уже проводимой в секторе образования работы. Некоторые мероприятия 
легче было бы осуществить в виде субрегиональных и региональных проектов. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Czech Republic: Eco-Counseling network (STEP) supported by the Ministry of the 
Environment. 

Greece: PEKPEE national network on EE and ESD (appr. 2000 educators): supported 
by [need help from Michael!] 

Lithuania: national network of schools – ESD consultancy centers: supported by the 
Ministry of Education and Science as well as by participating schools. 

Slovenia: national network of coordinators of the Eco-schools supported by the Gov-
ernment 10 % and local communities - 20%. 

United Kingdom: Higher education partnership for sustainability in 2000-2003 sup-
ported by the UK higher education funding councils (HEFCE, SHEFC, HEFCW, 
DELNI), Department of Transport and other miscellaneous sources and matched fund-
ing. 

United Kingdom: Sustainability Integration Group Network (SIGnet) supported by the 
Department for Education and Skills. 

United Kingdom: national network of Eco-schools: supported by the Government more 
than 40%. 

Denmark: www.uboportalen.dk supported by the Government. 

Norway: www.miljolare.no supported yearly  from the Directorate for Education and 
Training, several other institutions support the programme in varing amount. 

 
ЗАДАЧА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К НАДЛЕЖАЩИМ УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛАМ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЯМ ПО ОУР  
 
Индикатор 4.1 Выпуск учебных средств и учебно-методических пособий по ОУР налажен. 
 
Субиндикатор 
4.1.1 

Существует ли национальная стратегия/механизм для поощрения разработки и 
выпуска учебных материалов и учебно-методических пособий по ОУР? 

Описание: 
 

To meet obligations on the UNECE Strategy each UNECE country should have an 
adequate tools for ESD available; the Government has to encourage development and 
production of ESD tools and materials. 
The national strategy on ESD should therefore acknowledge there is a need for ESD 
tools and materials and the government (ministries of education, environment, and 
others) requires insight in what is already produced. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

9. Стратегия адресована правительствам; в ней содержится обоснование и 
рекомендации, касающиеся разработки политики и подготовки мероприятий по 
включению вопросов устойчивого развития в образование и обучение с участием 
педагогов и других заинтересованных сторон. 
 
33. Для того чтобы быть эффективным, ОУР должно: 
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(f) подкрепляться соответствующими учебными материалами, такими, как 
методологические, педагогические и дидактические издания, учебники, 
наглядные пособия, брошюры, тематические исследования и примеры 
передового опыта, электронные, аудио- и видеосредства. 
 
42. Каждая страна несет ответственность за осуществление настоящей 
Стратегии… 
 
48. Одним из ключевых элементов осуществления стратегии должны стать 
национальные (государственные) планы действий. Странам следует принять 
решение о назначении организации, на которую будет возложена от-
ветственность за подготовку проекта национального плана действий. 
 
56. Требуется разработка и адаптация к местным условиям и потребностям 
учебно-методических материалов для ОУР на всех уровнях в рамках как общих 
курсов и специального образования, так и самообразования. 
 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Albania: environmental education book. 

Armenia: Course of lectures on the theory and practices of SD and relevant textbooks. 

Romania: National health education programme. 

Slovenia and in 40 countries (EU countries, EECCA countries): Eco-schools pro-
gramme, materials and toolkit. 

UK: NGO Field Study Council - Schools ecological footprint tool kit 

REC-CEE: - Green Pack educational kit in Poland, Hungary, Bulgaria – 10 countries of 
SEE, in EECCA countries - in Azerbaijan and Russia. 

CAREC with NGO FSC (UK): - climate change educational set (5 posters, CD, video, 
manual for teachers) in 5 CA countries – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turk-
menistan and Uzbekistan developed in Russian and 5 CA languages 

 
Субиндикатор 
4.1.2 

Инвестируют ли органы государственной власти (на национальном, субнацио-
нальном или местном уровнях) средства в эту деятельность? 

Описание: 
 

Governments should provide appropriate investments into development ESD tools and 
materials, translation into national languages, dissemination and exchange of informa-
tion between different national governmental bodies (ministries, agencies) on budgets 
at all the levels.  
Also governments could invite partners from international organizations, donor coun-
tries and private sector to support ESD tools and materials and develop cooperation in 
this sphere. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

9. Стратегия адресована правительствам; в ней содержится обоснование и 
рекомендации, касающиеся разработки политики и подготовки мероприятий по 
включению вопросов устойчивого развития в образование и обучение с участием 
педагогов и других заинтересованных сторон. 
 
33. Для того чтобы быть эффективным, ОУР должно: 
(f) подкрепляться соответствующими учебными материалами, такими, как мето-
дологические, педагогические и дидактические издания, учебники, наглядные 
пособия, брошюры, тематические исследования и примеры передового опыта, 
электронные, аудио- и видеосредства. 
 
56. Требуется разработка и адаптация к местным условиям и потребностям учеб-
но-методических материалов для ОУР на всех уровнях в рамках как общих кур-
сов и специального образования, так и самообразования. 
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Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Slovenia: Public tender and support by the Ministry of Education and Ministry of Envi-
ronment of producing educational materials and tools. 
 
Cooperation of governments, REC and FEE with Toyota foundation to support the 
Green Pack educational kit and Eco-schools materials/materials on climate change. 
 
Kazakhstan: local environmental funds from taxes - for development of new educa-
tional materials (Karaganda oblast) and motivation of business sector to provide sup-
port of the educational materials and tools. 

 
Индикатор 4.2 Наличие механизмов контроля за качеством учебных материалов и учебно-
методических пособий по  ОУР. 
 
Субиндикатор 
4.2.1 

Имеются ли в вашей стране критерии и/или руководящие принципы в отношении 
качества учебных материалов и учебно-методических пособий по ОУР, которые:  
a)  поддерживаются органами государственной власти?;  b)  утверждены органа-
ми государственной власти;  c)  опробованы и рекомендованы к отбору учебны-
ми заведениями? 

Описание: 
 

Good quality teaching materials for ESD are required. Good quality means that the 
idea of ESD is properly transferred into new materials in different domains (for exam-
ple in health, economic, social studies, etc.). Over time more and more ESD materials 
that meet the standards of the quality criteria or quality guidelines will become avail-
able. 
Governments should: 
- develop quality criteria and/or quality guidelines for ESD-related materials;  
- establish clear mechanisms/conditions for producing the materials for ESD; 
- provide appropriate expertise of the materials produced by different organizations; 
- and support cooperation/partnership in this sphere.  

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

32. Успех как преподавания, так и овладения учениками знаниями в области ОУР 
в значительной степени зависит от содержания, качества и наличия учебно-
методических материалов.  Однако подобные материалы имеются в наличии не 
во всех странах.  Эта проблема актуальна для всего сектора формального 
образования, а также для неформального обучения и просвещения.  Ввиду этого 
следует приложить значительные усилия для разработки и тиражирования таких 
материалов.  Следует поощрять единство содержания учебно-методических ма-
териалов, применяемых в системах формального и неформального образования, 
при этом задача состоит в том, чтобы обеспечить их соответствие тематике УР и 
доступность на местах. 
 
56. Требуется разработка и адаптация к местным условиям и потребностям учеб-
но-методических материалов для ОУР на всех уровнях в рамках как общих кур-
сов и специального образования, так и самообразования. 
 
57. Ключевыми направлениями для достижения этой цели могли бы явиться: 
стимулирование разработки и публикации учебно-методических материалов для 
педагогов, учащихся, научных работников на всех уровнях системы образования 
и профессиональной подготовки, … 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

40 EU and EECCA countries: Eco-schools progamme, materials and toolkit. 

Romania: National health education programme. 

Lithuania: Masters’ Program development “Multidisciplinary study program on SD in 
society”.  

Kazakhstan: Center “Uchebnik” (Textbook) under the Ministry of Education and Sci-
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ence of Kazakhstan - expertise of educational materials by the Ministry of Education 
and Science of Kazakhstan. 

 
Субиндикатор 
4.2.2. 

Имеются ли учебно-методические средства/материалы по ОУР на a) националь-
ных языках? b) для всех уровней системы образования в соответствии с МСОК? 

Описание: 
 

All educational ESD materials and tools should be available not only in UNECE lan-
guages, but in national languages of the countries as well. Countries should provide 
appropriate translation of the existing ESD materials into national languages or to de-
velop new educational/teaching materials for ESD in national language. ESD tools and 
materials should be available to at least at three ISCED levels. This will help to provide 
access to the ESD materials for all interested persons and organizations (kindergartens, 
teachers and students of schools, universities, NGOs, academia, science, mass media, 
etc.), including local communities. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

21. В процессе ОУР следует принимать во внимание различные местные, нацио-
нальные и региональные условия, а также глобальный контекст, добиваясь рав-
новесия между глобальными и местными интересами. 
 
33. Для того чтобы быть эффективным, ОУР должно: 
(f) подкрепляться соответствующими учебными материалами, такими, как мето-
дологические, педагогические и дидактические издания, учебники, наглядные 
пособия, брошюры, тематические исследования и примеры передового опыта, 
электронные, аудио- и видеосредства. 
 
56. Требуется разработка и адаптация к местным условиям и потребностям учеб-
но-методических материалов для ОУР на всех уровнях в рамках как общих кур-
сов и специального образования, так и самообразования. 
 
57. Ключевыми направлениями для достижения этой цели могли бы явиться:  
стимулирование разработки и публикации учебно-методических материалов для 
педагогов, учащихся, научных работников на всех уровнях системы образования 
и профессиональной подготовки, и в первую очередь на местных языках…; 
обеспечение однородности содержания учебно-методических материалов, пред-
назначаемых для формального и неформального обучения и просвещения…. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Slovenia: National magazine on SD in kindergartens and schools. 

Magazine and newsletters of Eco-schools in European countries. 

Green Pack educational kit (for secondary schools) adaptation and translation into na-
tional languages in CEE and EECCA countries.  

CAREC: climate change educational set for secondary schools (5 posters, CD, video, 
manual for teachers)  was produced in Central Asia at the first stage - in Russian, and 
according to the countries’ request - translated into 5 Central Asian languages – Ka-
zakh, Kyrgyz, Tajik, Turkmen and Uzbek, and disseminated in national schools. 

 
Индикатор 4.3 Наличие доступа к учебным материалам и учебно-методическим пособиям по 
ОУР. 
 
Субиндикатор 
4.3.1. 

Существует ли в вашей стране национальная стратегия/механизм распростране-
ния учебных материалов и пособий по ОУР? 

Описание: 
 

Teachers and other interesting persons and organizations (kindergartens, students of 
schools, universities, NGOs, academia, science, mass media, etc.) can easily access 
existing teaching materials and tools (via libraries, Internet, educational centers, con-
ferences, workshops, etc.). 
Governments should provide support for making teaching tools and materials for ESD 
accessible. 
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Соответствующая 
цитата из Страте-
гии/Вильнюсских 
рамок осуществ-
ления: 

Стратегия  
57. Ключевыми направлениями для достижения этой цели могли бы явиться:  
стимулирование разработки и публикации учебно-методических материалов для 
педагогов, учащихся, научных работников на всех уровнях системы образования 
и профессиональной подготовки, и в первую очередь на местных языках;  поощ-
рение разработки и применения электронных, аудио-, видео- и мультимедийных 
средств, а также наглядных пособий с целью обучения и обмена информацией;  
облегчение доступа с помощью электронных средств и Интернета к ресурсам и 
информации, относящимся к ОУР;  обеспечение однородности содержания учеб-
но-методических материалов, предназначаемых для формального и неформаль-
ного обучения и просвещения;   разработка соответствующих стратегий распро-
странения информации. 
 
Вильнюсские рамки осуществления: 
D. Использование вебпортала. 
12. “Важным средством содействия обмену передовой практикой, новаторскими 
подходами, опытом, проектами и другой информацией будет вебпортал, посвя-
щенный образованию в интересах устойчивого развития….” 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Foundation for Environmental Education (FEE): Eco-schools materials, CD on «Sus-
tainable Mobility» project, etc.  

Eco-schools in Europe - as experimental centers of future generation to a better world 

Czech Republic: through the PAVUCINA network of NGOs that includes some 100 
organizations sharing educational products, and produces journal Bedrnik for support 
teachers in the field of environmental pedagogy. 

Kyrgyzstan: “School Green Land” project  

REC Caucasus: establishing Centre for of ESD. 

CAREC: - sub regional conferences on ESD in Central Asia as a mechanism of dis-
semination new educational materials.  

Network of EE/ESD Centers in Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and 
Turkmenistan) 

 
Субиндикатор 
4.3.2. 

Инвестируют ли органы государственной власти средства в эту деятельность? 

Описание: 
 

Each UNECE member country has obligation to provide support for development of 
teaching tools and materials on ESD and translation them into national languages. 
Support from state budgets is required. At the first stage of implementation of the 
Strategy, financial assistance to some parts of the region, in particular EECCA and 
countries of South-Eastern Europe, is crucial to help those countries to start the proc-
ess. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

9. Стратегия адресована правительствам; в ней содержится обоснование и 
рекомендации, касающиеся разработки политики и подготовки мероприятий по 
включению вопросов устойчивого развития в образование и обучение с участием 
педагогов и других заинтересованных сторон. 
 
42. Каждая страна несет ответственность за осуществление настоящей Страте-
гии… 
 
56. Требуется разработка и адаптация к местным условиям и потребностям учеб-
но-методических материалов для ОУР на всех уровнях в рамках как общих кур-
сов и специального образования, так и самообразования. 
 
57. Ключевыми направлениями для достижения этой цели могли бы явиться:  
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стимулирование разработки и публикации учебно-методических материалов для 
педагогов, учащихся, научных работников на всех уровнях системы образования 
и профессиональной подготовки,… 
 
71. Правительствам следует играть активную роль в деле поощрения и содейст-
вия реализации Стратегии в своих странах. Они должны проводить оценку и на 
регулярной основе отслеживать ход осуществления Стратегии на всех уровнях 
управления. 
 
72. Местным органам управления образованием и учреждениям формального 
образования предлагается взять на себя ответственность за осуществление соот-
ветствующих положений Стратегии и контроль за их выполнением. 
 
76. Правительствам следует рассмотреть вопрос об использовании бюджетных и 
экономических стимулов для финансирования ОУР в рамках всех форм образо-
вания, включая назначение стипендий по линии ОУР и наращивание потенциала 
в учреждениях образования. Необходимо прилагать усилия для включения ком-
понентов OУР в соответствующие двусторонние и многосторонние программы. 
Возможно, создание партнерских объединений, которые следует поощрять к по-
лучению поддержки от международных финансовых учреждений и частного 
сектора, в том числе в неденежной форме. На первом этапе осуществления Стра-
тегии финансовая помощь, предоставляемая некоторым частям региона, в част-
ности, странам ВЕКЦА и странам Юго-Восточной Европы, крайне важна и по-
может этим странам начать этот процесс. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Moldova: government supported establishing Centre for Environmental information. 
Netherlands: PPP-tool as a kind of game on sustainable decisions in policy making 
Norwegian: EE project as a tool for ESD 
Tajikistan: government in cooperation with OSCE supported establishing Centre for 
Environmental Education. 
Latvia: “Good cooperation for Good Practice – Methodological materials on ESD” 
Uzbekistan: “Learning for Life” Centre to assist the transition from EE to ESD (Minis-
try of Education, NGO FSC (UK) and NGO Atrof-Muhit va soglom hayot) 

 
Субиндикатор 
4.3.3. 

Имеется ли доступ к утвержденным учебно-методическим пособиям по ОУР 
через Интернет?  

Описание: 
 

Governments should make teaching materials accessible for interested persons and 
organizations by all appropriate means (Internet, newsletters, libraries, data bases, 
seminars, conferences, educational/informational centers). 
Teachers and other interesting persons and organizations (kindergartens, teachers and 
students of schools, universities, NGOs, academia, science, mass media, etc.) can eas-
ily access existing teaching materials and tools (libraries, Internet, conferences, work-
shops, etc.) by all means including Internet. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии/Вильнюсских 
рамок осуществ-
ления: 

Стратегия: 
57. Ключевыми направлениями для достижения этой цели могли бы явиться:  
стимулирование разработки и публикации учебно-методических материалов для 
педагогов, учащихся, научных работников на всех уровнях системы образования 
и профессиональной подготовки, и в первую очередь на местных языках;  поощ-
рение разработки и применения электронных, аудио-, видео- и мультимедийных 
средств, а также наглядных пособий с целью обучения и обмена информацией;  
облегчение доступа с помощью электронных средств и Интернета к ресурсам и 
информации, относящимся к ОУР;  обеспечение однородности содержания учеб-
но-методических материалов, предназначаемых для формального и неформаль-
ного обучения и просвещения;   разработка соответствующих стратегий распро-
странения информации. 
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Вильнюсские рамки осуществления: 
D. Использование вебпортала. 
12. “Важным средством содействия обмену передовой практикой, новаторскими 
подходами, опытом, проектами и другой информацией будет вебпортал, посвя-
щенный образованию в интересах устойчивого развития….” 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Czech Republic: online environmental education encyclopedia (Enviwiki 
www.czp.cuni.cz/enviwiki) and also e-learning tools that use its opportunities (texts 
and interactive options) in education. The encyclopedia provides links to numerous 
teaching materials that are available on internet. 

Denmark: DESD web-site uboportalen.dk 

Finland: ENO-Environment online – A global virtual school and portal for SD 

UK: NGO Field Study Council - Schools ecological footprint tool kit 

Poland: use of IT and multimedia in ESD 

Slovenia: web-site on eco-schools - www.ecosola.si and international web-site on eco- 
schools – www.eco-schools.org 

REC-CEE: web-page on the Green Pack educational kit 

CAREC: web-site www.carec.kz, which includes educational materials on ESD 

WWF-UK: “Learning for Sustainability” – pupil online discussion 
 
Субиндикатор 
4.3.4. 

Обеспечен ли доступ к реестру или базе данных учебных материалов и учебно-
методических пособий по ОУР на национальных языках:  а)  через сеть 
Интернет?  b)  по другим каналам?  

Описание: 
 

Teachers and other interesting persons and organizations (kindergartens, teachers and 
students of schools, universities, NGOs, academia, science, mass media, etc.) can eas-
ily access existing teaching materials and tools (libraries, Internet, conferences, work-
shops, etc.) by all means including Internet. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии/Вильнюсских 
рамок осуществ-
ления: 

Стратегия: 
57. Ключевыми направлениями для достижения этой цели могли бы явиться:  
стимулирование разработки и публикации учебно-методических материалов для 
педагогов, учащихся, научных работников на всех уровнях системы образования 
и профессиональной подготовки, и в первую очередь на местных языках;  поощ-
рение разработки и применения электронных, аудио-, видео- и мультимедийных 
средств, а также наглядных пособий с целью обучения и обмена информацией;  
облегчение доступа с помощью электронных средств и Интернета к ресурсам и 
информации, относящимся к ОУР;  обеспечение однородности содержания учеб-
но-методических материалов, предназначаемых для формального и неформаль-
ного обучения и просвещения;   разработка соответствующих стратегий распро-
странения информации. 
 
Вильнюсские рамки осуществления: 
D. Использование вебпортала. 
12. “Важным средством содействия обмену передовой практикой, новаторскими 
подходами, опытом, проектами и другой информацией будет вебпортал, посвя-
щенный образованию в интересах устойчивого развития….” 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Data bases on international eco-schools project – www.eco-schools.org  

Malta: “ Plug In2 the Environment – and eco-Interactive experience” 

Poland: OAI.pl (Citizen Information Agency) – forum for exchanging news and ex-
periences and “Use of IT in ESD 
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Serbia: Interactive Forum” 

CAREC: Internet library and data bases on the web-site www.carec.kz 
 
ЗАДАЧА 5. СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ОУР И РАЗВИТИЮ 

ОУР 
 
Индикатор 5.1 Содействие научным исследованиям15 в области ОУР 
 
Описание: 
 

ESD requires institutional changes, new types of communication, different visions and 
approaches of education and research. Research helps to find more relevant and effec-
tive forms of ESD and should therefore be promoted. Evaluation of ESD practices 
would provide support for stakeholders on policy level to build a firm bases for further 
development and improvement of ESD. To do so networks of all ESD actors could be 
established in order to disseminate research results and contribute to ESD research as a 
whole. 
Research on ESD gives the possibility to identify opportunities and barriers for devel-
opment of ESD: for example finding necessary competences for teachers, improving 
and innovating educational materials and methods. Research helps us to understand 
how ESD can be implemented in different types of education. It can help to develop 
the concept of ESD according to the Strategy. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

41. Для того чтобы ОУР вошло в программу дальнейших преобразований, ори-
ентированных на построение более устойчивого общества, само образование 
должно быть перестроено.  Следует поощрять научные исследования, которые 
могут положительно повлиять на ОУР.   

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Finland: Baltic21 Education Sector – Cooperation for ESD at national and regional 
level 

Italy: Quality Indicators for regional systems of EE towards SD 

Lithuania: Research of initial training programs, focussing on integration of SD issues 
in education 

Poland: Good practices in ESD  

Spain: (Basque Autonomous Community) – School Agenda 21 

Sweden: research for SD is a priority and financing is available from the Swedish Re-
search Council 

 
Субиндикатор 
5.1.1 

Предложение переформулировать вопрос: Оказывается ли поддержка исследова-
ниям, затрагивающим содержание и методы ОУР? 
 

Описание: 
 

Support that can stimulate research on ESD includes governmental grant schemes, 
grants from trusts and foundations, political priorities, guideline documents, and 
evaluation frameworks. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

Содействие научным исследованиям в области ОУР и развитию ОУР 
58. Существует потребность в научных исследованиях и разработках в раз-
личных областях ОУР, в частности в области эффективных методов обучения, 
инструментов оценки, формирования жизненных установок и ценностей, школь-
ного/ институционального развития и внедрения информационно-
коммуникационных технологий (икт).  Исследования и разработки в области 
ОУР должны обеспечивать постоянную основу для развития ОУР. 

                                                 
15 Под этим понимается поддержка из таких различных источников, как государственные структуры, местные 
органы государственной власти, предпринимательские круги и неправительственные объединения. 
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60. Ключевыми направлениями для достижения этой цели могло бы явиться 
инициирование и поощрение изучения и проработки следующих вопросов:  со-
держание ОУР и методов преподавания и обучения;  экономический эффект ОУР 
и стимулы к нему;  варианты включения аспектов УР с учетом местного контек-
ста в различные учебные дисциплины с уделением первоочередного внимания 
научным исследованиям, позволяющим объединять различные направления 
УР;… 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Another example 2: There is a list of competences that educators requires in order to 
contribute to good ESD practices 
Czech Republic: areas of research – development of active learning methods, analysis 
of educational goals within different branches of education for sustainability, evalua-
tion of effectiveness of the ESD, research in the field of philosophy of education. 
Sweden – research for SD is a priority and financing is available from the Na-
tional Scientific Council 

 

Субиндикатор 
5.1.2 

Предложение переформулировать вопрос: В рамках каких либо исследований 
проводится оценка результатов реализации Стратегии ЕЭК ООН для ОУР? 
 

Описание: 
 

Reflection on the implementation process and its outcomes are necessary for the further 
development and improvement of the process. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

60. Ключевыми направлениями для достижения этой цели могло бы явиться ини-
циирование и поощрение изучения и проработки следующих вопросов: … пока-
затели и инструменты оценки в интересах ОУР;  а также обмен результатами 
научных исследований и примерами передового опыта. 
 
78. Необходимо разработать методы оценки и показатели осуществления ОУР, в 
частности качественные параметры   

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Not (yet) 

 

Субиндикатор 
5.1.3 

Имеются ли программы послевузовской подготовки:   
1) по вопросам ОУР:  a)  на уровне магистратуры;  b)  на уровне докторантуры? 
2) связанных с ОУР:  a)  на уровне магистратуры;  b)  на уровне докторантуры? 
 
Please note the difference between ´specifically on ESD´ and ´addressing ESD´. See 
also sub-indicator 5.1.3 
Examples – research on ESD: research on educational concepts, methods, philosophi-
cal principles applied in ESD. 
Examples – research addressing ESD: action research – how is situational understand-
ing developed in the context of curricula?; indicators of success,  effi-
ciency/effectiveness of programmes, appropriateness of institutional and other back-
ground etc (provide different explanation) 

Описание:  
Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

20. Высшее образование должно вносить существенный вклад в ОУР в процессе 
формирования соответствующего багажа знаний и компетентности. 
 
50. … Ключом к достижению этой цели могли бы стать:  принятие основопола-
гающих документов по ОУР на всех уровнях образования;  …  включение прин-
ципов УР в учебные программы и специальные курсы на всех уровнях высшего 
образования, … 

Пример (положи- Armenia: - preparing a course of lectures for universities on the theory and practice of 
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тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

SD 
Czech Republic – accredited PhD. program “Environmental Studies” (Charles Univer-
sity, Faculty of Humanities) that is a synthesis of different aspects of SD including 
education in an interdisciplinary framework (system of tutors). 
 
Sweden: – Master’s level available for example www.bth.se, www.uu.se. Doctoral 
level for example www.lu.se. 

 
Субиндикатор 
5.1.4 

Имеются ли выделяемые органами государственной власти стипендии для про-
ведения послевузовской исследовательской деятельности в области ОУР:  a)  на 
уровне магистратуры; b) на уровне докторантуры? 

Описание: 
 

Please provide some additional information, e.g.: 
Who provides the funding? 
Who is eligible to apply? 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

76. Правительствам следует рассмотреть вопрос об использовании бюджетных и 
экономических стимулов для финансирования ОУР в рамках всех форм образо-
вания, включая назначение стипендий по линии ОУР … 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

UK example … 

 
Индикатор 5.2   Содействие развитию ОУР 

 
Описание: 
 

Research should  contribute to the development of ESD within the society. Examples 
are: innovative development of teaching methods and materials, group learning, par-
ticipatory processes, etc.  
Please explain what kind of methods support the development of ESD, while involving 
cooperation of research and educator community?  

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

20. Высшее образование должно вносить существенный вклад в ОУР в процессе 
формирования соответствующего багажа знаний и компетентности. 
 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Good practice  
Cooperation between regions in Italy (Michela’s  input) 
Austria: Schools and NGO’s  are supported by the government in ´developing by do-
ing´. 
Czech Republic: creation of a common learning environment on university level (5 
Prague universities involved) – increased mobility of students, interdisciplinary 
courses, new teaching methods, innovative teaching materials. 
Sweden: Cooperation in ESD between researchers, students and actors in a local com-
munity to develop scenarios for sustainable development in the community. 

 
Субиндикатор 
5.2.1 

Оказывается ли какая-либо поддержка внедрению новшеств в практику ОУР и 
развитию потенциала в этой области16?  

Описание: 
 

Please provide some additional information, e.g.: 
Who provides the support? 
In what way? 
What kind of innovation and capacity building is supported? 

                                                 
16 Эта деятельность может включать в себя осуществление экспериментальных проектов, проведение практиче-
ской исследовательской деятельности, формирование социальных навыков, создание групп из представителей 
самых различных заинтересованных сторон. 
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Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

76. Правительствам следует рассмотреть вопрос об использовании бюджетных и 
экономических стимулов для финансирования ОУР в рамках всех форм 
образования, включая … наращивание потенциала в учреждениях образования.   

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Poland: Good practices in ESD 
Czech Republic: 
National Network of Environmental Education Centres PAVUCINA (100 EE 
Centers involved) was established in 1999 as a result of systematic support of 
development of a network of these organisations on the territory of the Czech 
Republic. Via the participating NGOs, the Programme ensures a controlled EE and 
ESD standard, access to methodical help for the beginning NGOs, and access to further 
education for their workers, exchange of experience on the level of the Czech Republic 
as well as abroad, access to information, etc. 
Lipka – Environmental Education Centre 
Aim is to multiply the effect of education for sustainable development by identifying 5 
key issues in the region. Innovative is the aspect of 16 partners coming together 
identifying regional problems and providing solutions to them.  
Czech Eco-Counselling Network (STEP) 
Aim is to introduce approach of green/sustainable public procurement and way of 
operation, to provide education and methodological support for eco-counsellors and 
offices of public institutions starting with green public procurement (GPP) and 
sustainable consumption activities. 

 
Индикатор 5.3 Содействие распространению результатов исследований в области ОУР 

 
Описание: 
 

In order to improve ESD, the results of research on ESD should be made available and 
accessible. Dissemination of the research results should be an interactive process that 
benefits both those who use the research products as well as the researchers them-
selves. Results of research on ESD should be made available and accessible through 
different media and levels of expertise for example by translating them from theory 
into practice of stakeholders; feedback from ESD community supported. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

59. Результаты научных исследований и разработок должны распространяться 
среди всех участников процесса на местном, региональном и глобальном уровне 
и использоваться на различных ступенях системы образования. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Finland: Baltic21 Education Sector – Cooperation for ESD at national and regional 
level 

Poland: Good practices in ESD 

Spain: making plans: beginning by understanding, The Spanish seminar on Education 
& Communication for Wetlands 

ENSI project on international …………………. number 38 Natalia 

Czech Republic: electronic peer- reviewed journal Envigogika. Electronic media pro-
vides environment for interactive contributing to the content and to mutual dialogue 
with wide public. 

Sweden: Baltic university program http://www.balticuniv.uu.se/ 
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Субиндикатор 
5.3.1 

Оказывают ли органы государственной власти какую-либо поддержку меха-
низмам17 обмена результатами исследований и примерами рациональной 
практики в области ОУР18 между органами власти и заинтересованными сто-
ронами? 

Описание: 
 

The results of research should be fed back into practice and translated into lan-
guage that allows practitioners to use it and improve their practices. 
Please provide some additional information, e.g.: 

Who provides the support? 
In what way? 
Please specify and provide the total amount annually over the reporting 
period 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

Содействие научным исследованиям в области ОУР и развитию ОУР 
60. Ключевыми направлениями для достижения этой цели мог бы явиться … 
обмен результатами научных исследований и примерами передового опыта.  

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Czech Republic: the logic is just opposite – authorities such as Ministry of Envi-
ronment formally (through project schemes) require research for “informed decis-
sion making process” 

 
Субиндикатор 
5.3.2  

Имеются ли какие-либо научные публикации:  a) непосредственно посвященные 
ОУР;  b) затрагивающие ОУР? 

Описание: 
 

Highly theoretical research on ESD is desirable as it promotes changes of scientific 
thinking and changes in university / research institutions and criteria (emergence of 
new scientific disciplines, study programmes etc.). Practically oriented research is 
valuable as it improves the ESD practice. 
Please note the difference between ´specifically on ESD´ and ´addressing ESD´. See 
also sub-indicator 5.1.3 

Examples – research on ESD: research on educational concepts, methods, phi-
losophical principles applied in ESD. 
Examples – research addressing ESD: action research – how is situational un-
derstanding developed in the context of curricula?; work-based learning, indi-
cators of success,  efficiency/effectiveness of programmes, appropriateness of 
institutional and other background etc. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

33. Для того чтобы быть эффективным, ОУР должно: 
(f) подкрепляться соответствующими учебными материалами, такими, как мето-
дологические, педагогические и дидактические издания, учебники, наглядные 
пособия, брошюры, тематические исследования и примеры передового опыта, 
электронные, аудио- и видеосредства. 
 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Sweden: – a university website  
http://www.chalmers.se/gmv/EN/projects/esd_chalmers 

 

                                                 
17 Например, конференции, летние школы, газеты, периодические издания, сети. 
18 Например, "подход", основанный на принципе участия;  увязка с местными, региональными и глобальными 
проблемами;  комплексный подход к экологическим, экономическим и социальным проблемам;  ориентирова-
ние на понимание, предотвращение и разрешение проблем. 
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ЗАДАЧА 6. УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ОУР НА ВСЕХ УРОВНЯХ В 

ПРЕДЕЛАХ РЕГИОНА ЕЭК ООН  
 
Индикатор 6.1  
 

Укрепление международного сотрудничества в области ОУР в регионе 
ЕЭК ООН и за его пределами. 

Описание: 
 

To improve ESD practices nationally cooperation with and experiences from 
countries regionally and subregionally is useful 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

68. Ключевыми направлениями могли бы явиться:  укрепление существую-
щих региональных и субрегиональных союзов и сетей, работающих в облас-
ти ОУР, и поощрение программ обмена опытом, двустороннего сотрудниче-
ства и партнерских объединений;  использование в случае необходимости 
действующих международных юридически обязывающих документов, в 
частности Орхусской конвенции и других соответствующих соглашений, 
направленных на повышение информированности об УР;  содействие обмену 
информацией о передовой практике и опыте, нововведениях и о националь-
ном опыте и проектах развития сотрудничества по решению проблем, отно-
сящихся к ОУР, например путем использования средств ИКТ и вебсайта 
ЕЭК ООН;  включение ОУР в соответствующие двусторонние и многосто-
ронние программы;  поощрение и участия НПО и других крупных объедине-
ний в международном сотрудничестве по ОУР;  поощрение и координация 
международных мероприятий, направленных на повышение информирован-
ности в области ОУР;  и поощрение обмена опытом. 
 
65. Многогранный характер ОУР требует, чтобы, помимо представителей 
педагогической общественности, для работы по реализации Стратегии на 
началах партнерства приглашались другие заинтересованные международ-
ные участники.  Это в первую очередь касается международного сотрудни-
чества, целью которого является повышение уровня знаний и подготовки в 
области УР различных категорий специалистов и руководителей. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

MEDIES Mediterranian Educational Initiative for Environment and Sustainability 
/ network of educators , interactive web page, educational materials in many lan-
guages, training courses for eduvcators. Serviced by MIO/for Environment, Cul-
ture and Sustainable Development 

 
Индикатор 6.1.1 Осуществляют ли государственные органы сотрудничество в рамках между-

народных сетей по ОУР/поддерживают ли они такие сети?   
Описание: 
 

Your government engages in the international cooperation on ESD either by direct 
involvement in the international organizations like UNESCO or by support of 
educational networks. 
 
Please specify for national, subnational and local levels and list major networks??? 
[change the descriptor] 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

См. 6.1 
 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Sweden: Baltic University http://www.balticuniv.uu.se/ and Baltic 21E - 
http://www.baltic21.org/ 
 

 
Индикатор 6.1.2 Участвуют ли учебные заведения/организации (формальные и неформаль-

ные) вашей страны в деятельности международных сетей, связанных с ОУР?  
Описание: 
 

Educational institutions such as school engaging in international networks, e.g. 
exchange programs, international projects, networks exchanging experiences, etc. 
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Please specify. List major major networks 
Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

См. 6.1 
63. Регион обладает большим опытом в области международного сотрудни-
чества в сфере образования, и в первую очередь в сфере высшего образова-
ния.  Ряд национальных и субрегиональных сетей в области образования, 
рабочих групп и ассоциаций университетов, программ и партнерских объе-
динений приступили к работе по развитию многодисциплинарных форм об-
разования с целью изыскания решений проблем, связанных с устойчивым 
развитием.  Задача заключается в том, каким образом наиболее эффективно 
использовать их опыт и потенциал в целях поощрения ОУР.  Еще одной за-
дачей является проведение исследований по связанным с ОУР вопросам, 
которые еще не получили должного освещения на международном уровне.  
Помимо этого существует необходимость в налаживании международного 
сотрудничества по вопросам ОУР в сфере дошкольного и школьного образо-
вания. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Copernicus 
BBCC  
Global Seminar  
UNESCO Reorienting Teacher Education Towards Sustainability Working Group 
Sweden: Baltic university   http://www.balticuniv.uu.se/ and Baltic 21E - 
http://www.baltic21.org/ 
Rather informal cooperation within bilateral or multilateral projects: 
VCSE (Virtual Campus for Sustainable Europe e-learning project – partner uni-
versities in the Netherlands, Germany, Greece, Czech Republic – and constantly 
growing) 
PASDEL (Practicing Sustainable Development through E-Learning project) – 
partners educational institutions France, Belgium, Romania, Czech Republic, 
United Kingdom, Poland) 

 
Индикатор 6.1.3 Имеются ли какие-либо государственные, двусторонние и/или многосторон-

ние механизмы сотрудничества/соглашения о сотрудничестве, в которых 
однозначно предусмотрен компонент ОУР? 
Данный вопрос частично повторяет вопрос 6.1.1 и слишком усложняет 
оценку  

Описание: 
 

Please specify and list the major ones. [Describe more precisely] 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

27. В ОУР должны найти отражение многосторонние природоохранные со-
глашения и соответствующие международные соглашения, относящиеся к 
УР. 
 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Baltic 21E -  http://www.baltic21.org/ 
 

 
Индикатор 6.1.4 Предпринимает ли правительство вашей страны какие-либо шаги по 

пропаганде ОУР на международных форумах за пределами региона 
ЕЭК ООН? 
Данный вопрос частично повторяет вопрос 6.1.1 и слишком усложняет 
оценку 

Описание: Please list and describe. [Describe more precisely] 
Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

64. Приоритетное внимание должно уделяться проведению региональных и 
субрегиональных форумов с участием работников сферы образования, в 
частности государственных служащих, педагогов и научных работников, а 
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также других заинтересованных участников для обмена опытом и передовой 
практикой по связанным с УР и ОУР вопросам.  

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 

Task Force on SCP; IUCN; … 

 
ЗАДАЧА 7.  МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И РАСШИРЕНИЮ ЗНАНИЙ 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ В ОБЛАСТИ ОУР 
 

Задача 7. Меры по сохранению, использованию и расширению знаний коренных народов в 
области ОУР  
[Необходимо включить/сделать ссылку на традиционные знания!] 

Описание: 
 

Indigenous knowledge should be valued and conserved as an integral part of ESD, 
alongside other types of knowledge, such as scientific, local and experiential.  
Indigenous, traditional and local knowledge refers to the matured long-standing 
traditions and practices of certain indigenous or regional communities. Traditional 
knowledge also encompasses the wisdom, knowledge, and teachings of these 
communities. In many cases, indigenous, traditional and local knowledge has been 
orally passed for generations from person to person. Some forms of indigenous, 
traditional and local knowledge are expressed through stories, legends, folklore, rituals, 
songs, and even laws. 
 
This issue investigates whether it is ensured that indigenous peoples are not excluded 
from society. In some countries minority groups rather than indigenous groups exist, 
and/or society is of a multicultural character. This issue also refers to these groups/ 
multicultural society. In practice projects and initiatives actively promoting the renewal 
and use of indigenous knowledge exist. As we may learn valuable knowledge from 
indigenous people, and it can be used in order to improve ESD, this knowledge is 
documented, available and accessible. 

Соответствующая 
цитата из Страте-
гии: 

17.  В рамках ОУР следует воспитывать уважение к различным культурам и их 
понимание, а также освещать внесенный ими вклад.  Необходимо признавать 
роль коренных народов и вовлекать их в качестве партнеров в процесс 
разработки образовательных программ.  Следует по достоинству оценить и 
сохранить традиционные знания в качестве составной части ОУР. 

Пример (положи-
тельный 
опыт/пилотный 
проект): 
 

In Kyrgyzstan, traditional knowledge in the sphere of biodiversity conservation was 
collected and used.  
Croatia refers to activities such as the collection and preservation of folk and traditional 
costumes, music and dance, and the integration of knowledge on traditional fruits and 
herbs in school curricula.  
Canada has developed initiatives directed towards the Inuit population. In 2004, the 
Canadian Government described the education system as needing to be built within the 
context of Inuit Quajimajatunqagit (which translates as “that which is long known by 
Inuit”) and that the raising and teaching of children and the care of those in need are a 
collective community process. 
Inuuqatigiit: the Curriculum from the Inuit Perspective lays the foundation for educa-
tion to this indigenous group. Sustainable development in its broadest definition is a 
core value of Inuit life and is thus becoming the foundation of education. 
In Norway, the curriculum for the 10 years’ compulsory education considers the spe-
cific needs of the Sami people.  

 
---- 


