
6 Образование Минщины • № 6 (47) • 2013 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМУПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

С 2005 года по инициативе ООН началось 
десятилетие образования в интересах 
устойчивого развития (ОУР). Эту ини-

циативу поддержали многие страны, в том числе 
и Республика Беларусь. Разработан националь-
ный план действий по реализации стратегии Ев-
ропейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК 
ООН) по образованию в интересах устойчивого 
развития в Республике Беларусь на 2011-2014 го-
ды. Основная цель, которую ставит перед собой 
ОУР, — дать лицам любого возраста возможность 
за счет приобретения соответствующих компетен-
ций влиять на качество своей жизни и нести от-
ветственность за построение своего стабильного 
будущего, заботясь при этом и о качестве жизни 
будущих поколений. 

Содержание образования в интересах устой-
чивого развития определяется в соответствии 
с социальными, экономическими и экологически-
ми целями устойчивого развития в трех аспектах: 
экологическом, cоциальном, экономическом.

В интересах устойчивого 
развития

Елена Вацлавовна ФИЛИППОВИЧ
начальник учебно-методического отдела 
руководящих кадров Минского областного ИРО

Совместный поиск новых путей разрешения 
комплекса существующих в регионе экологи-
ческих, экономических и социальных проблем, 
включение учащихся в процессы их преодоле-
ния есть важнейшие составляющие эффективной 
практики образования в интересах устойчивого 
развития, предполагающей создание системы 
«обучения действием».

 Решение задач трансформации образователь-
ной практики предполагает включение различ-
ных педагогических инициатив в процесс управ-
ления развитием образования. 

В Минской области уже накоплен опреде-
ленный опыт создания системы коллективного 
управления, внедрения идей образования в инте-
ресах устойчивого развития в учреждениях обра-
зования и читателям, очевидно, будет интересно 
познакомиться с ним и его авторами. Все они — 
члены областной творческой группы, которая на 
протяжении 2013 года изучала проблемы и пер-
спективы образования в интересах устойчивого 
развития.

 ГУО «Гимназия-колледж искусств г. Мо-
лодечно», директор О. Ю. Хазикова, заме-
ститель директора по учебно-методической 
работе Е. В. Храмцевич

Наши педагоги и учащиеся сотрудничая 
с международным Молодежным образовательным 
клубом «NEWLINE», принимали участие в На-
циональной интернет–игре «НАША Беларусь», 
международных интернет-проектах, молодежном 
медиафестивале «Голоса молодых за устойчивое 
развитие», семинарах по вопросам образования 
в целях устойчивого развития.  

С ноября 2011 года учреждение является 

9 февраля 2013 г. на базе ГУО «Домоткановичская средняя школа Клецкого района» состоялся 
областной семинар директоров учреждений общего среднего образования «Образование 
в интересах устойчивого развития: опыт, проблемы, перспективы».

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ (ОУР) — ЭТО ФОРМИРУЮЩАЯСЯ 
КОНЦЕПЦИЯ, КОТОРАЯ СТРОИТСЯ НА ОСНОВЕ: 
ВСЕОБЩНОСТИ И НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ; 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА; 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И УЧАЩЕГОСЯ, 
ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ОПЫТА И ТВОРЧЕСТВА 
(ЮНЕСКО, КОНТАКТ, 2003 Г.).
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членом Партнерской сети Школ устойчивого 
развития.

1 марта 2013 года учреждению присвоен ста-
тус Минского областного ресурсного центра 
комплексной поддержки образования в интере-
сах устойчивого развития и школьных местных 
повесток — 21.

Проведение с 2012 года Фестиваля детско-
взрослых инициатив в интересах устойчивого 
развития Молодечненского района позволило 
нам приступить к созданию условий для станов-
ления активной гражданской позиции участников 
гимназического сообщества через формирование 
системы детско-взрослых инициатив в интересах 
устойчивого развития региона. 

Основная форма фестиваля: преставление 
и защита инициатив по целостному восприятию 
и осознанию учащимися окружающего мира и се-
бя в этом мире через обсуждение экономических, 
социальных и экологических проблем  в Моло-
дечненском регионе по следующим номинаци-
ям: «Мы и здоровая окружающая среда», «Мы 
и здоровое окружение», «Мы и технологии, ко-
торые используем», «Мы среди людей, творящих 
историю», «Мы — агенты перемен в интересах 
устойчивого развития». 

В рамках фестиваля учащиеся 9-ых классов 
и 1 курса местного колледжа провели городской 
интерактив «Поговори со мной!» (привлечение 
внимания общественности на взаимоотноше-
ния родителей и детей). Советом гимназистов 
и учащимися 6–7 классов был проведен флеш-
моб «Чистый дом, подъезд, город — чистая пла-
нета» и организована акция «Чистый городской 
парк — чистая планета!».

На фестивале  представлялись стендовые проек-
ты педагогов в номинации «Мы — агенты перемен 
в интересах устойчивого развития»  по темам: «Ор-
ганизация информационной поддержки педагоги-
ческих инициатив в гимназии-колледже искусств 
г. Молодечно» (А. Л. Терешко, Л. И. Протасевич), 
«Дебаты как интерактивный способ формирова-

ния активной гражданской позиции учащихся» 
(Л. К. Лагутёнок), «Реализация проекта «Хочу все 
знать о профессиях» (Т. М. Родько), «Формирова-
ние активной гражданской позиции учащихся на 
уроках географии средствами проектной деятель-
ности» (Л. В. Полоз), «Создание клуба выходного 
дня «МаДамочки» (Е. В. Барковская), «Деятель-
ность волонтерского клуба «Спешите делать до-
бро» (Ж. Л. Годлевская) и др. 

В октябре 2013 года на базе колледжа был 
проведен семинар-практикум «Образование 
в интересах устойчивого развития: региональный 
опыт и перспективы» для представителей учреж-
дений образования и сторон, заинтересованных 
в обеспечении устойчивого развития Молодечнен-
ского региона. В мероприятии приняли участие 
члены Координационного совета Партнерской сети 
школ устойчивого развития, созданного в целях обе-
спечения сетевого взаимодействия участников  сети 
и  расширения практик ОУР в Беларуси.

Были обсуждены проблемы: «Глобальная граж-
данственность — фактор успешности человека в из-
меняющемся мире», «Стратегия взаимодействия 
учреждений образования и третьего сектора в об-
ласти обеспечения практик устойчивого развития 
и ОУР», «Образовательные механизмы поддержки 
практик ОУР в школе и регионе». 

Педагогами гимназии-колледжа проведены 
мастер-классы: «Формирование экологической 
культуры младших школьников через реализа-
цию программы «Будем природе друзьями»», 
«Становление активной гражданской позиции 
учащихся через организацию деятельности во-
лонтерского клуба «Спешите делать добро», пред-
ставлены интернет-проект «Моллюски Беларуси» 
и презентация интернет-клуба «Паутина.arts». 

Участие во встрече-разговоре с миром Северн 
Сузуки «Понимание наших взаимосвязей и при-
знании нашей ответственности» и проведение 
«Марша лягушек» (международный интернет-

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ ШКОЛ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ — ЭТО СООБЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ЛЮДЕЙ И ИНИЦИАТИВ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕННОСТЯМИ 
И ПРИНЦИПАМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, 
ОБЪЕДИНЕННЫХ ИДЕЯМИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ВСЕХ И КАЖДОГО. (ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ ШКОЛ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ — HTTP://WWW.AGEND-
ASCHOOLS.NET

ШКОЛЬНАЯ МЕСТНАЯ ПОВЕСТКА — 21 
(ШМП — 21) — СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 
КООРДИНАЦИИ ИНИЦИАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОГО СООБЩЕСТВА В 
ИНТЕРЕСАХ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА В 
ПРОЦЕССЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
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проект ENO) способствовали обмену опытом по 
внедрению идей устойчивого развития с пред-
ставителями учреждений образования и заинте-
ресованными лицами многих государств. 

В рамках «Одного дня Мира» (Peace One Day) 
в целях формирования позитивного отношения 
к жизни, создания комфортной психологической 
атмосферы по инициативе Совета гимназистов 
19 сентября 2013 года в гимназии-колледже про-
ходил День улыбки, а 29 ноября 2013 года со-
стоялась видеоконференция с Джереми Гилли 
(Лондон), основателем Peace One Day, на тему 
«Who will you make peace with?» 

В ноябре 2013 года на II Республиканских 
педагогических чтениях «Инновационные тен-
денции в современном образовании» проходил 
Фестиваль школ устойчивого развития. На вы-
ставке «Реализация идей образования в интересах 
устойчивого развития в практике инновацион-
ных школ» был представлен опыт учреждения 
как ресурсного центра комплексной поддержки  
образования в интересах устойчивого развития 
и школьных Местных повесток — 21. 

На круглом столе «Перспективы реализа-
ции инновационных проектов по внедрению 
идей устойчивого развития в практику учреж-
дений образования» выступили О. Ю. Хазикова 
и Е. В. Храмцевич («Комплексная поддержка пе-
дагогических инициатив — условие деятельности 
ГУО «Гимназия-колледж искусств г. Молодечно» 
как ресурсного центра образовательных практик 

в интересах устойчивого развития»). В своих вы-
ступлениях они отметили, что ресурсный центр 
может:
• оказывать консультативную помощь в ор-

ганизации практик ОУР в Минской обла-
сти через проведение обучающих семинаров 
и семинаров-практикумов;

• способствовать разработке идей социального 
партнерства учреждений образования в инте-
ресах устойчивого развития; 

• знакомить руководителей и педагогов учреж-
дений образования области с опытом реали-
зации коллективом инновационного проекта 
«Внедрение модели комплексной поддержки 
педагогических инициатив как ресурса раз-
вития учреждения образования». 

ГУО «Гимназия №1 г. Старые Дороги», ди-
ректор С. М. Волчецкая

С 2009 года учащиеся гимназии под руковод-
ством учителя английского языка Н. Н. Бело-
зорович принимают участие в проектах iEARN  
(международная образовательная и ресурсная 
сеть, http://www.iearn.org/, IEARN—Belarus — 
сетевое сообщество педагогов, школ, организаций 
и учащихся). Ежегодно гимназисты участвуют 
в креативных проектах «Обмен поздравительны-
ми открытками», в международных акциях «Марш 
лягушек», «Посади дерево», международном кон-
курсе сочинений на тему «Моя история вдохнове-
ния» и других.

Проработав в разных проектах 4 года, пройдя  
дистанционный курс «ADOBE: Голоса молодых 
за устойчивое развитие» и 7 сессий «Обучающих-
ся кругов», приобретя опыт фасилитатора проек-
та через координацию работы групп в «Кругах», 
Н. Н. Белозорович организовала работу по соз-
данию собственного проекта «Денежные вопро-
сы», который стартовал в сети iEARN в сентябре 
2013 года. 

Цель проекта: посредством форума и бло-
га вовлечь всех участников из разных стран 
в обсуждение «денежных вопросов». 

Содержание проекта  соответствует школь-
ной программе, идеям и принципам ОУР, его 
реализация создает условия для приобретения 
участниками опыта мультикультурного взаимо-
действия. Кроме того, наличие собственного про-
екта в сети iEARN  существенно повышает статус 
и учителя, и учреждения. 

В ВОЗРАСТЕ ДЕВЯТИ ЛЕТ КАНАДСКАЯ ДЕВОЧКА 
СЕВЕРН С УЗУКИ ОРГАНИЗОВАЛА ДЕТСКУЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «E.C.O.», 
КОТОРАЯ ОБЪЕДИНИЛА ДЕТЕЙ, ИНТЕРЕС УЮЩИХСЯ 
ВОПРОСАМИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
В ВОЗРАСТЕ 12 ЛЕТ ОНА И ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ E.C.O. 
ЗАРАБОТАЛИ ДЕНЬГИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
ООН ПО ЭКОЛОГИИ И РАЗВИТИЮ (EARTHSUM-
MIT) В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (БРАЗИЛИЯ, 3-4 ИЮНЯ 
1992 ГОДА). ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕВОЧКИ ПОЛУЧИЛО 
МИРОВУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ ПОД НАЗВАНИЕМ 
«ДЕВОЧКА, ЗАСТАВИВШАЯ МИР ЗАМОЛЧАТЬ НА 
5 МИНУ Т». В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
172 СТРАНЫ, 108 РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВ 
И ГЛАВ ГОС УДАРСТВ, 2400 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НПО 
И 17000 УЧАСТНИКОВ «ГЛОБАЛЬНОГО ФОРУМА», 
ИМЕВШИХ КОНС УЛЬТАТИВНЫЙ СТАТУС.
СЕВЕРН С УЗУКИ 32 ГОДА. ОНА РАБОТАЕТ ДИКТОРОМ 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ, УЧИТЬСЯ В АСПИРАНТУРЕ…
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С января 2013 года на базе гимназии 
открылся ресурсный центр английско-
го языка по направлению «Внеурочная 
деятельность как средство повыше-
ния мотивации к изучению английс-
кого языка». 

В апреле 2013 года учащаяся 10 клас-
са Наталья Понамарёва приняла участие 
в международном лингвистическом кон-
курсе поэтов-переводчиков на немецком 
языке «Волшебник слова» и была на-
граждена дипломом III степени.

В июне 2013 года в рамках рабо-
ты лингвичстического отряда оздо-
ровительного лагеря гимназии трое учащихся 
(Ангелина Ананич, Максим Горбаль, Наталья 
Понамарёва,) и учителя (С. М. Волчецкая, 
Т. В. Кореник, О. А. Пархимович) приняли уча-
стие в конкурсе видеофильмов, проводимом ин-
ститутом Гёте «Изучаем немецкий язык у нас 
в школе…». В результате двух отборочных ту-
ров (областного и республиканского) их работа 
была отобрана для участия в заключительном 
этапе, который прошел в институте имени Гёте 
в Минске. Всего в республике было отобрано 
10 работ (19 учащихся). По итогам заключи-
тельного этапа к участию в Международной 
олимпиаде по немецкому языку (Германия, ав-
густ 2014 г.) были допущены шесть белорусских 
школьников, в том числе и наша А. Ананич. 

С 2010 год наши учащиеся  8-11 классов 
осваивают дистанционный курс по экономике 
в Экономической интернет-школе, созданной на 
базе Научно-образовательного центра Института 
социально-экономического развития территорий  
Российской Академии Наук. Ученики  школы 
ежегодно показывают высокие учебные резуль-
таты, являются победителями и лауреатами кон-
курсов, олимпиад, проводимых в центре. 

В прошлом учебном году шесть наших школь-
ников  участвовали в заочном туре интернет-
олимпиады по экономике. 18 февраля 2013 года 
в онлайн режиме во втором туре олимпиады  Ан-
на Шмыгина (8 класс)  завоевала диплом I сте-
пени, а 19 апреля 2013 года — шесть учащихся
9 класса  стали лауреатами (5 место) Международ-
ной онлайн научно-практической конференции 
ИСЭРТ РАН.

В этом учебном году 18 учащихся  продолжа-
ют обучение в Экономической интернет-школе 

и принимают участие в заочном туре интернет-
олимпиады по экономике.

С 1 сентября 2013 года на базе гимназии реа-
лизуется инновационный проект «Внедрение мо-
дели управления педагогическими инициативами 
как ресурса развития учреждения образования». 
В рамках проекта в ноябре для учителей гимназии 
Академия последипломного образования провела 
курсы «Управление педагогическими инициати-
вами в деятельности учреждений общего среднего 
образования». 

С января 2014 года мы планируем органи-
зовать факультативные занятия «Учусь твор-
чески мыслить» для учащихся 1-7 классов 
и профессионально-психологического сопро-
вождение для самоопределения учащихся 
8-11 классов. 

Ежемесячно на базе нашего ресурсного цен-
тра по формированию здорового образа жизни 
и профилактике СПИД проводится обучение 
специалистов района по методике «Равный обу-
чает равного». Здесь созданы и активно работают 
агитбригада «Надежда будущего» и волонтерский 
отряд «Доброе сердце».

ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно», заме-
ститель директора по учебно-методической 
работе Е. Н. Косточко

Условия для организации практики ОУР как 
фактора обеспечения развития учащихся в нашей 
гимназии создаются средствами различных видов 
искусств. Успешно работают образцовый театр-
студия «ТэсТ», танцевальный клуб «Грация» 
и общественное объединение «Гармония». 

Наша деятельность начиналась с реализации 
единичных проектов (учебно-исследовательская 

Выступление агитбригады гимназии № 1 г. Старые Дороги
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работа «Взаимосвязь устойчивого развития чело-
вечества и современных средств коммуникации», 
творческий проект «Льняные сумки как альтер-
натива пластиковым пакетам», международный 
проект «Ян Тарасевич — известный и неизвестный 
композитор пограничья» и др.). Затем появилась 
необходимость определить пути и стратегию более 
широкого внедрения идей УР в образовательную 
практику гимназии. 

Важным шагом по пути консолидации уси-
лий учителей, учащихся, родителей и социаль-
ных партнеров стала реализация творческого 
лангетюдного проекта «Вторая жизнь вещей 
из бумаги, ткани, пластика, керамики. Креатив-
ное решение».

Цель проекта — привлечение внимания школь-
ников к решению проблемы раздельного сбора 
отходов и формирование у них экологические 
компетенции. На занятиях художественной ма-
стерской М. Б. Толпыго, художник-постановщик 
образцового театра-студии «ТэсТ», провел ряд 
мастер-классов по изготовлению коробок для хра-
нения одежды и других вещей из упаковок для 
обуви, бытовой техники, предметов быта, изде-
лий из кожи, а также поздравительных открыток, 
рамок для фотографий из отходов бумаги, ткани, 
битой посуды. 

В сентябре 2013 года стартовал проект для 
учащихся I ступени общего среднего образова-
ния «Изделия из газет и конфетных оберток» под 
руководством воспитателя О. М. Прытковой.

Опыт показал, что для воплощения идей устой-
чивого развития в условиях учреждения образо-
вания наиболее перспективным и эффективным 

направлением является проектная деятельность. 
Научное общество учащихся «Озарение» успеш-
но провело проектную конференцию, и мы ре-
шили сделать это мероприятие традиционным. 
В 2012–2013 учебном году конференция прошла 
в третий раз. 

Конференция —  одно из самых любимых мас-
совых мероприятий в гимназии. Авторы проек-
тов представляют то, что захотели сделать сами: 
газеты на иностранном языке, буклеты о заим-
ствованиях в русском языке, сумки, закладки, 
игрушки, книги, шкатулки, вазы из отходов; рас-
сказывают об октябрятских проектах, праздно-
вании юбилеев белорусских песняров Я. Коласа 
и Я. Купалы, особенностях национальной вы-
шивки крестиком и дистанционного обучения. 

В гимназии реализуется ряд проектов, которые 
уже стали традиционными: конкурс декоративно-
прикладного искусства «Экоёлка»; гимназиче-
ский фотоконкурс «Я в природе, и Природа во 
мне»; акции по сбору использованных батареек,  
«Буккроссинг», «Помоги зимующим птицам»; 
конкурс экологических агитбригад «Природа — 
наш дом. Береги ее!». 

По результатам 2012–2013 учебного года на-
ше учреждение стало лучшим в области по сбору 
макулатуры. Видеоролики, созданные педагогами 
и учащимися на экологические и социальные те-
мы, ежегодно становятся победителями междуна-
родных конкурсов. 

С целью реализации социального аспекта 
ОУР с 2012 начат выпуск гимназической газеты 
«Пачатак», продолжается работа над эксперимен-
тальным проектом «Апробация модели форми-
рования социальных компетенций у учащихся 
учреждений общего среднего образования».

В сентябре 2013 года в гимназии прошел «День 
мира», в рамках которого был осуществлен проект 
«Поговори со мной» и начало работу гимназиче-
ское телевидение, которым успешно руководит 
Ю. С. Щука, учитель трудового обучения. 

Экономический аспект ОУР реализуется через 
деятельность школьной бизнес-компании «Пер-
спектива», которая начала свою работу в сентябре 
2012 года. Компания создана с целью получения 
учащимися практических навыков по основам 
предпринимательства и управления, развития 
экономического образования и молодежного пред-
принимательства, профессионального самоопреде-
ления учащихся. 

Работа жюри фестиваля
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Осознание участниками гимназического со-
общества воздействия учреждения образова-
ния как субъекта хозяйствования на окружаю-
щую среду, желание и необходимость управ-
лять этим процессом побудили нас начать 
работу по внедрению в гимназии системы эколо-
гического менеджмента на основании стандартов 
ISO 14001 и EMAS III. В октябре 2011 года гим-
назия получила Сертификат соответствия «Белый 
аист». В феврале 2013 года успешно осущест-
влен внешний аудит системы экологического 
менеджмента.

ГУО «Замосточская средняя школа» Мин-
ского района, директор Н. Н. Пинчук

В своем учреждении мы решили перейти от  
обсуждения глобальных экологических проблем 
к практическим действиям в рамках проекта 
«К устойчивому развитию через экологически дру-
жественный образ жизни». Проект рассчитан на 
три года и объединяет учителей, учащихся, родите-
лей, внешних партнеров. Направления совместной 
деятельности:
• организована просветительская деятельность 

по проблеме: разработаны и распространены 
среди учащихся и родителей информационные 
бюллетени и буклеты: «10 правил здорового 
питания», «Православный пост и здоровье 
человека», «Традиционная кухня для постов 
и праздников»; 

• созданы мультимедийные презентации по 
основным аспектам проекта, написаны статьи 
для районной газеты «Прысталічча»;

• активизировано участие школьников в акциях 
«Заведи зеленого друга», «Твое дерево», «Ого-
род на подоконнике», «Помоги птицам».
С целью привлечения внимания обществен-

ности к экологическим проблемам выпущен 
специальный номер школьной газеты «Радуга», 
«увидел свет» школьный календарь «Здоровье 
круглый год». 

В экологических инициативах активно уча-
ствуют общественные организации школы. Про-
ект «Я знаю — саду цвесть!» в районном этапе 
областного конкурса «Лидер — 2013» занял 
1 место, в областном этапе этого конкурса — 
3 место (руководитель педагог-организатор 
Е. А. Годунина, арт-директор пионерского агит-
театра, ученик 8 класса А. Василенко). Тимуров-
ский отряд «Изыскатели»  занял 5 место в области 

и 14 в республике в Республиканской дистанци-
онной игре «Тимуровцы.by». 

Мы верим в то, что нам удастся внедрить 
модель экологически ответственного поведения 
в сознание каждого жителя микрорайона школы. 
Наш проект должен стать стимулом для окру-
жающих нас людей в воспитании экологически 
дружественного образа жизни в целях устойчи-
вого развития.

Подводя итог вышесказанному, можно кон-
статировать, что определение педагогическими 
коллективами своих стратегических приоритетов  
является базовым условием трансформации дея-
тельности учреждения образования по реализа-
ции идей устойчивого развития. На основе этого 
происходит и определение содержания  миссии 
учреждения образования: предоставление всем 
участникам педагогического сообщества возмож-
ности влиять на качество своей жизни, отвечая 
при этом за свое будущее, заботясь о будущих 
поколениях посредством изменения себя и раз-
вития окружающего мира.  

Введение в образовательный процесс идей 
устойчивого развития, формирование содержа-
ния образования на основе междисциплинарно-
сти, осознанности, целесообразности, выращи-
вание  «агентов перемен», прежде всего в самом 
учреждении, дает возможность включать местное 
население, представителей общественных орга-
низаций и местной власти в решение вопросов 
устойчивого развития района через реализацию 
социально значимых проектов. М
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