
 

 

 

 

 

 

 

 

Прогресc Украины 

 в реализации Стратегии  

ЕЭК ООН для образования в целях 

устойчивого развития (ОУР)  

за 2014-2015 года 
Бондарь Александр Иванович, 

ректор Государственной экологической академии 

последипломного образования и управления при Минприроды 

Украины 

 
 



Состояние и перспективы реализации 

процесса ОУР в Украине 
 Нормативно-правовая база, связанная с реализацией ОУР в 

Украине: 
 

 

 Закон Украины «Про охрану окружающей природной среды» (1991); 
 Закон Украины «Про Основные положения (стратегию) 

государственной экологической политики Украины на период до 2020 
года» (2010); 

 Распоряжение Кабинета  Министров Украины «Про утверждение 
Национального плана действий по охране окружающей природной 
среды на 2011-2015 годы»(2011) 

 Национальная стратегия развития образования в Украине на 2012-2021 
года” , утвержденная Указам Президента Украины 
http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf  

 Концепция экологического образования и воспитания в Украине», 
одобренная коллегией Министерства образования и науки Украины 
(2000); 

 «Концепция экологического образования для устойчивого развитияв 
Украине», одобренная научно-методической комиссией 
Министерства образования и науки Украины (2013) 

 Отраслевой стандарт Украины «Зеленый клас» 
 

 

http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf


Состояние и перспективы 

реализации процесса ОУР в 

Украине 
 

Разработаны проекты: 

  

o Стратегии образования для устойчивого 

развития в Украине; 

 

oПлана действий реализации Стратегии 

образования для устойчивого развития в 

Украине 

 

 

o  



 

 

 

 

 

 

 

 
Основные достижения 
после 2014 г.  : 

 

 

 

Проведено обучение и подготовлена пилотная 

сертификация по отраслевому стандарту Украины 

«Зеленый класс», в который внесена компонента  «зеленых 

закупок».  

Разработан онлайн курс по ОУР «Основы устойчивого 

развития». 

Дальнейшее расширение Партнерской сети для ОУР в 

Украине, которая была создана в 2014 по инициативе 

общественного сектора, научных и учебных заведений. 

 

 

 

 

 



Достижение и результаты Украины 
в сфере развития и внедрения 

образования в интересах 
устойчивого развития 

 

2013-2014 рр. 

Отраслевой стандарт “Зеленый класс» 
 

• Презентован учителям во время специализированных 

тренингов (октябрь 2014). Пилотная сертификация 

запланирована на 2015 год. 
 

 

 

 

 

 

 

- интеграция принципов устойчивого развития в академический и 

учебный процесс, в социально-экономические взаимоотношения; 

- профессиональная подготовка и повышение квалификации учителей, 

учеников и их родителей; 

- изучены пилотные возможности для внедрения устойчивых 

государственных закупок.  
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http://ecoacademy.org.ua 

або 

http://ecoosvita.org.ua/  

http://ecoacademy.org.ua/
http://ecoosvita.org.ua/


Он-лайн курс «Основы 

устойчивого развития» 
 Инициатива Партнерской сети, совместно с 

Государственной экологической академией 

последипломного образования и управления при 

Минприроды 

 В постоянном бесплатном доступе через Интернет-ресурс: 
 1. Концепция устойчивого рзавития. Индикаторы устойчивого развития. 

 2. Социально-экономическое развитие общества в контексте устойчивого развития 

 3.Изменения климата: причины, последствия и адаптация  

 4. Энергия. Развитие альтернативной энергетики 

 5. Сельское хозяйство. Деградация земель и пути их спасения 

 6. Питание. Продовольственный кризис и пути выхода из него  

 7. Водные ресурсы. Проблемы их загрянения и использования. Пути решения  

 8.Отходы. Управление отходами  

 9. Биоразнообразие. Экосистемные услуги. 

 10. «Зеленая экономика». Экологическая политика  

 11.Экологическая этика. Роль общественности во внедрении принципов устойчивого 

развития   

 12.Взаимосвязь гендерного равноправия и устойчивого развития общества 

Возможность прослушить курс, пройти тест и 

получить сертификат. 

 

 

   



Підсумковий тест 
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Развитие возможностей 

Партнерской сети ОУР в 

Украине 
 

За год увеличено количество участников с 16 до 76 (на 60 

организаций). 

 

Члены Партнерской сети: 

•  помогли сделать процесс подготовки Национального отчета 

по ОУР для ЕЭК ООН доступным для всех целевых групп, что  

расширило возможности внести предложения для всех 

заинтересованных сторон; 

• поддерживают внедрение инструментов ОУР в школах 

(экоигры, он-лайн курсы),  обучении учителей и т.д. 

 



                  

 

 

                 Партнерская сеть -  платформа для           

обмена опытом, знаниями, возможностями 

   
 Создан первый в Украине специализированный веб-сайт по вопросам 

образования для целей устойчивого развития 

http://www.ecoosvita.org.ua, в 2015 году - страничка на F-book. 

 Включает информационные, позиционные, методические материалы 

(с использованием национального и международного опыта).  

 Включает он-лайн курс «Основы устойчивого развития». 

 Стать участником можно посредством заполнения анкеты на сайте  

http://www.ecoosvita.org.ua 

 

 Партнерская сеть ОУР – «украинский рецепт» достижения Задачи 

2 Стратегии ЕЭК ООН по ОУР  

«Содействие УР посредством формального, неформального и 

информального обучения»  

 

http://www.ecoosvita.org.ua/
http://www.ecoosvita.org.ua/


 

 

Первый специализированный сайт 

http://www.ecoosvita.org.ua –  

основная платформа по вопросам ОУР 

http://www.ecoosvita.org.ua/


Партнерская сеть – объединение  усилий  

участников разных целевых групп  



Усиление партнерств, 

развитие контактов 
При содействии Программы малых грантов ГЭФ : 

•Осуществляется поддержка работы 

 Партнерской сети  для ОУР; 

•Участие широкого круга  

общественности в подготовке Национального отчета по ОУР. 

•Проведен 2-й Всеукраинский детский экологический форум «Дети за 

окружающую среду: будущее выбираем мы!» 

•Усиление системы экологического управления  на основе развития 

потенциала организаций гражданского общества, который реализуется в 

рамках Программы развития ООН и Программы малых грантов ГЕФ 

Результаты на видео- ролике (на англ. и укр. язызках): 

https://www.youtube.com/watch?v=u9HlRTRPqA 

https://www.youtube.com/watch?v=ovejbVkAZ9Y 

•Ознакомление членов Партнерской сети с 

 работой РЕЦ во время его посещения в феврале 2015 г. 

•Участие общественности в ежегодном форуме «Окружающая среда - 

2015» (24-25 апреля 2015 г.) и проведении в его рамках  круглого стола по 

ОУР . 

https://www.youtube.com/watch?v=ovejbVkAZ9Y
https://www.youtube.com/watch?v=ovejbVkAZ9Y
https://www.youtube.com/watch?v=ovejbVkAZ9Y
https://www.youtube.com/watch?v=ovejbVkAZ9Y
https://www.youtube.com/watch?v=ovejbVkAZ9Y
https://www.youtube.com/watch?v=ovejbVkAZ9Y
https://www.youtube.com/watch?v=ovejbVkAZ9Y
https://www.youtube.com/watch?v=ovejbVkAZ9Y
https://www.youtube.com/watch?v=ovejbVkAZ9Y


Подготовка Национального отчета о 

внедрении стратегии ЕЭК ООН по 

вопросам ОУР в Украине за 2011-2015 гг. 

 Роль учителей в процессе подготовки отчета 

(опросносники, сбор предложений) 

Определение приоретитетов после 2015: 

 1. ОУР в школах  

 2. Образование учителей 

 3. ОУР в курсах повышения квалификации последипломного 

образования 

 

 
,  

 

 



 

Распространеие опыта, лучших практик ОУР, 

привлечение внимания к проблем и поиск 

путей решения в сфере ОУР 
  

Участие в Международных и национальных 
акциях и мероприятиях: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Второй  Всеукраинская детский экологический Форум 
(при участии РЕЦ),  

 4-5 июня 2015 года, Пуща-Водица, Киев, Украина 

 

Приняты Добровольные обязательства 
(ознакомиться: www.ecoosvita.org.ua) 

 





Межнародний Форум «Окружающая среда 

2015»: специализированная выставка и круглый 

стол по вопросам ОУР 

(22-24 апреля 2015 року) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в Международных и национальных акциях и 

мероприятиях: 

 
 

 

 Органическая ярмарка 

 Всемирный День растений.  

 Всемирный День биоразнообразия под  девизом “Одна школа – 
одна дерево”, акция Конвенции по биоразнообразию. 

 Всемирный день Окружающей среды 

 Участие в Форуме «Green Mind». 

 Специализированные статьи в журнале «Экологические науки, 
газете «Развитие и окружающая среда», выступление на 
телевидении. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Специализированные выставки ОУР во время 

национальных и международных мероприятий 

 
6-ая Всеукраинская Ярмарка Органических продуктов 

 (Kиев, Контрактовая площадь 

 12 сентября 2014) 

  



Специализированные выставки ОУР во время 

национальных и международных мероприяти 

 

  

ІІІ Международний форум 

по устойчивому развитию 

“Green Mind” (Киев, 

Торгово-промышленная  

9-10 октября 2014) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Спасибо за внимание! 

 

Открыты и готовы к  расширению  

Партнерства  и возможностей 

      Наши контакты: 

http://www.ecoosvita.org.ua 

https://www.facebook.com/ecoosvita.org.ua 

http://dea.gov.ua 

 

e-mail : eesd@ukr.net, greenfut@ukr.net , 

osvita_development@ukr.net 

             

 

http://www.ecoosvita.org.ua/
https://www.facebook.com/ecoosvita.org.ua
http://dea.gov.ua/
mailto:eesd@ukr.net
mailto:greenfut@ukr.net
mailto:osvita_development@ukr.net

