
 

 

 

Дорогие участники Фестиваля инновационных практик 

образования для устойчивого развития. Разрешите мне 

поприветствовать вас от имени Программы развития ООН в 

Республике Беларусь 

Фестиваль, который проходит сегодня, и Декада 

образование для устойчивого развития - это очень важная 

инициатива, которая демонстрирует большую 

заинтересованность и вовлеченность молодежи и 

профессионалов системы образования в достижении ЦУР, а 

также тесное взаимодействие государственного и 

общественного сектора.  

Образование является двигателем всех основных 

параметров развития: здоровья, благополучия, экономики, 

окружающей среды, и является наиболее эффективным 

вложением в устойчивое развитие, его основным фактором. 

При нынешних скоростях развития автоматизации, как 

Вы знаете, около 2 млрд. рабочих мест могут исчезнуть уже 

к 2030 году. Это еще больше повышает важность 

образования для подготовки профессий будущего. 

Без инвестиций в образование, более половины 

молодых людей в мире не будет иметь базовые навыки, 

которые им нужны, чтобы получить достойную работу. 

Инвестиции в образование имеет высокую отдачу, и выгоды 

выходят далеко за пределы личностных интересов. 

Образование транслирует знания, навыки и ценности, 

которые имеют важное значение для 

социально-экономического и политического развития любой 

страны. 

Образование не только обеспечивает научные и 

технические навыки; оно также помогает развивать 

способности людей принимать осознанные 

http://report.educationcommission.org/report/


 

 

(интеллектуальные) решения и дает возможность 

трансформировать свое видение общества в реальность. 

Важная роль педагогов в мотивации творчества и 

устойчивого развития. 

Тем не менее, образование должно выходить за рамки 

классов формального образования. 

Оно должно проникать в другие сферы, связанные с 

развитием человеческого потенциала: семьи, работа, 

сообщества. 

Это способствует: 

• преодолению разрыва между тем, что происходит дома, 

и в обществе, и тем, чему учат в школах.  

• решению проблемы взрослого населения, которые 

часто не видят долгосрочные перспективы в заботе о 

благополучии страны. 

Участие различных заинтересованных сторон, в 

частности, министерств, местных органов власти, 

университетов, школ общественных организаций, бизнеса 

является важным средством для укрепления политической 

воли и способности использовать образование для решения 

ключевых вопросов развития на местном уровне.  

«Образование в интересах устойчивого развития» 

является прекрасным инструментом партнерства для 

укрепления потенциала Беларуси по включению 

образования в процессы формирования политики, 

планирования устойчивого развития и достижения Целей 

устойчивого развития. 

Уважаемые участники, от имени ПРООН я желаю всем 

вам хорошей и продуктивной работы, полезных общений и 

приятных знакомств. 

 


