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ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРНЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Университет менеджмента образования 
Национальной академии педагогических наук 
Украины 

Национальное агенство Украины по вопросам 
государственной службы 

Ассоциация областных и районных Советов, 
органы местного самоуправления 

Национальная академия аграрных наук 
Украины 

Эколого-просветительские отделы на территориях 
природно-заповедного фонда Минприроды 

Общественные экологические организации  

 
ЦЕЛИ В 

ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИ-

ВОГО 
РАЗВИТИЯ   

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ОУР И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ 
________________________________________ 

 Подготовка предложений к нормативно-правовым 
актам   

 Разработка методических материалов 
 Проведение курсов повышения квалификации, 

методических семинаров и тренингов 
 Организация круглых столов, конференций и 

выставок  
 Консультирование по внедрению СОУ «Зеленый 

класс» и устойчивых закупок 



Основные направления экологической 
образовательно-воспитательной работы учреждений 
природно-заповедного фонда (ПЗФ): 

 образовательно-воспитательная деятельность о необходимости 
сохранения природных и историко-культурных ценностей на 
территории учреждений ПЗФ; 

 ознакомление граждан с законодательством Украины, 
международными конвенциями и договорами / соглашениями в 
природоохранной сфере; 

 информирование местного населения и посетителей о деятельности 
учреждений ПЗФ и обеспечение доступа граждан к публичной 
информации; 

 формирование научных знаний, взглядов и убеждений, которые 
закладывают основы ответственного отношения к окружающей 
природной среде и, в частности, к территориям и объектам 
природно-заповедного фонда Украины; 

 создание положительного имиджа учреждений ПЗФ, обеспечение 
поддержки природоохранной деятельности учреждений ПЗФ 
местным населением и посетителями. 



На территориях ПЗФ  Минприроды действуют: 
210 экологических тропинок общей протяженностью 1340 
км; 
43 информационно-туристических и экообразовательных 
центра; 
36 музеев природы; 
358 специально обустроенных рекреационных территории 
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Перший спеціальний сайт 
http://www.ecoosvita.org.ua –  

основна платформа з питань ОСР 

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


На сегодня Партнерская Сеть ОУР 
объединила более 250 
 участников, среди которых 
общественные организации, 
школы, высшие учебные заведения, 
органы государственной власти, 
национальные природные парки и 
другие участники. 
Присоединиться к Сети и 
  ознакомиться с основными 
достижениями можно 
  на сайте http://www.ecoosvita.org.ua 
и странице в Фейсбуке 
https://www.facebook.com/ecoosvita.org.
ua/ 

 



ОНЛАЙН КУРСЫ: 
Устойчивое развитие громад 

http://ecoacademy.org.ua/book/stalyy-
rozvytok-gromad; 

Основы устойчивого развития 
http://ecoacademy.org.ua/book/osnovy-

stalogo-rozvytku; 
Реестр выбросов и перенесение 

загрязнителей (PRTR)  -
http://ecoacademy.org.ua/book/rvpz-0 
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http://ecoacademy.org.ua 
або 

http://ecoosvita.org.ua/  

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


Отраслевой стандарт “Зеленый класс» 
 

 
 
 
 
 
 

- интеграция принципов устойчивого развития в 
академический и учебный процесс, в социально-
экономические взаимоотношения; 
- профессиональная подготовка и повышение 
квалификации учителей и преподавателей для ЦУР, 
компетентностей учеников и их родителей по 
вопросам устойчивого потребления; 
-внедрение устойчивых закупок  
 



Спасибо за внимание! 
Дякую за увагу! 

Thank you for attention! 
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