Пресс-центр
Министерства образования Республики Беларусь
ул. Советская, 9, тел. 222-42-43, e-mail: jvanina@rambler.ru

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
25-26 апреля 2016 года в Республике Беларусь состоится национальный
семинар «Профессиональное образование Республики Беларусь как
механизм поддержки образования в интересах устойчивого развития и
перехода к зеленой экономике», ориентированный на продвижение
реализации стратегии Европейской экономической комиссии ООН
«Образование в интересах устойчивого развития».
Национальный семинар направлен на расширение возможностей
продвижения принципов образования для устойчивого развития в систему
профессионального образования и подготовку высококвалифицированных
кадров.
Организаторы национального семинара: Министерство образования
Республики Беларусь, Республиканский институт профессионального
образования, Секретариат ЕЭК ООН по образованию в интересах устойчивого
развития (г.Женева, Швейцария), Государственный Секретариат по
образованию, науке и инновациям Правительства Швейцарии (г.Женева,
Швейцария).
Пленарное заседание национального семинара состоится 25 апреля в
10.00 в г. Минске на базе Национальной библиотеки Беларуси.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Национального семинара
«Профессиональное образование Республики Беларусь как механизм
поддержки образования в интересах устойчивого развития и перехода к
зеленой экономике»
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ,г. МИНСК, 25-26 АПРЕЛЯ 2016 г.

1-й день
09.30-10.00

10.00-10.30

25 апреля 2016
Регистрация участников.
Национальная библиотека Беларуси (пр-т Независимости, 116)
Открытие семинара. Приветствия
Национальный уровень:
− Михаил Журавков – Министр образования Республики Беларусь
− Сергей Коноплич – Председатель Постоянной комиссии по вопросам экологии,
природопользования и Чернобыльской катастрофы Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
Международный уровень
− Нонна Илюхина – Представитель секретариата Стратегии ЕЭК ООН для
образования в интересах устойчивого развития (контекст и цели семинара)
− Бенедикт Хаузер – начальник отдела образовательной стратегии
сотрудничества Государственного секретариата образования, исследования и
инноваций Правительства Швейцарии

10.30-11.00

11.00-11.15
11.15-11.25
11.25-11.40
11.40-11.55
11.55-12.10
12.10-12.40
12.40-13.30

13.30-14.30
14.40-16.00

16.00-16.30
16.30-17.45

Виктор Якжик – Заместитель Министра образования Республики Беларусь,
Председатель Координационного совета по образованию в интересах устойчивого
развития – Образование в интересах устойчивого развития – приоритет
образовательной политики Республики Беларусь
Сергей Хрущев – Заместитель Министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь – Переход к «зеленой экономике»: роль
образования в интересах устойчивого развития
Петр Сачек – Тематический координатор проекта – Проект «Содействие переходу
Республики Беларусь к «зеленой экономике», финансируемого ЕС и реализуемого
ПРООН
Кофе-брейк
Нонна Илюхина – Основные концептуальные положения Стратегии ЕЭК ООН для
образования в интересах устойчивого развития
Бенедикт Хаузер – Профессиональное образование и обучение Швейцарии:
Цифры и факты
Бас Верпланкен – Профессор, заведующий кафедрой психологии в Университете г. Бат –
Психология устойчивого потребления

Дуйшенова Жылдыз – Национальный координатор по ОУР в Кыргызской
Республике, Заместитель председателя Руководящего комитета ЕЭК ООН по
ОУР; Садыкова Чинара – директор Регионального центра экспертизы по
образованию для устойчивого развития Кыргызской Республики –
Распространение опыта и уроки Национального семинара для продвижения идей
УР и «зеленых» навыков в Кыргызской Республике
Владимир Нистюк – исполнительный директор Ассоциации «Возобновляемая
энергетика» – Государственно-частное партнерство в интересах ОУР
Сергей Сачко – директор Республиканского центра инновационного и
технического творчества – Формирование у молодежи ОУР-компетентностей в
условиях дополнительного образования и движения JuniorSkills в Республике
Беларусь
Модератор: Аркадий Шкляр
Обед. Переезд в Республиканский институт профессионального образования
Презентация опыта учреждений ПО в области ОУР «Состояние существующих
практик и перспективы развития ОУР-компетенций квалифицированных кадров,
занятых в различных секторах экономики»
− Новые квалификации в строительной отрасли, ориентированные на
реализацию идей ОУР и формирование «зеленых компетенций»
− Образовательные технологии для развития экологических и экономических
компетентностей специалистов машиностроительной отрасли
− Опыт «Зеленой школы» при обучении в области техники и технологий
− Формирование предприимчивости как ключевой компетенции ОУР
Кофе-брейк
Презентация опыта учреждений ПО (продолжение)
− Опыт включения будущих специалистов в области сельского и лесного и
охотничьего хозяйства в природоохранную деятельность и управление

17.45-18.00
2-й день
9.00
10.30-11.00
11.00-12.30

12.30-14.00
14.00-15.30

15.30-16.00
16.00-16.30

16.30-17.00

природными ресурсами
− Партнерство учреждения профессионального образования и местных
сообществ в интересах устойчивого развития
− Создание условий для получения компетентностей по работе на
энергосберегающем оборудовании. Модель междисциплинарного центра
образовательной техносферы профессиональной подготовки в области
энергосбережения
− Воспитание понимания важности перехода к зеленой экономике и обеспечения
ОУР-грамотности и метакомпетенций у будущих педагогов
Модераторы: Нина Кошель, Алексей Воронов
Обобщение итогов работы первого дня и фрэйм второго дня.
Модератор: Оксана Попова
26 апреля 2016 (Ресурсный центр ЭкоТехноПарк, д. Волма)
Отъезд в Ресурсный центр (от УО РИПО, ул.К. Либкнехта, 32)
Кофе-пауза
Фокус групповая дискуссия с участниками семинара:
• Представление участников дискуссии по группам
• Дискуссия и работа в группах с участием спикеров групп от:
− образования – эксперты: Нина Кошель, Алексей Воронов
− бизнес-сообщества – эксперты: Ольга Евсеева, Владимир Нистюк,
Валерий Голубовский
− общественных организаций – эксперты: Анатолий Муравьев, Оксана
Попова
Итоговая панельная дискуссия «Ключевые компетенции в области ОУР:
требования к квалификации кадров для зеленой экономики и проблема
формирования зеленых навыков»
Модераторы: Нина Кошель, Садыкова Чинара и Жылдыз Дуйшенова
Обед
Презентация Проекта «Ресурсный центр ЭкоТехноПарк – Волма» филиала
учреждения образования «Республиканский институт профессионального
образования»
Модераторы: Валерий Голубовский, Ольга Евсеева, Алексей Воронов
Кофе-брейк
Подведение итогов и обсуждение рекомендаций «Обеспечение в системе
ПО продвижения принципов ОУР в интересах опережающей подготовки
квалифицированных кадров для «зеленой экономики»
Модераторы: Нонна Илюхина, Оксана Попова
Принятие рекомендаций Семинара

