
Краткий отчет 

 о прогрессе Украины в реализации Стратегии ЕЭК ООН по 

образованию для устойчивого развития 

 
 

В Украине образование в интересах устойчивого развития внедряется усилиями 

как государственных учреждений так и общественных движений и организаций, а также 

при поддержке международных доноров.  

Значительный вклад в эту работу осуществляется специалистами Института 

инновационных технологий и содержания образования Министерства образования и 

науки Украины, Института проблем воспитания Академии педагогических наук Украины, 

Государственной экологической академией последипломного образования и управления 

Минприроды Украины,  Киевской Могилянской академии им. Г. Сковороды,  Малой 

академии наук Ураины, общественными организациями при поддержке  Глобального 

экологического фонда  (GEF),  правительства Швеции (SIDA), Британского Совета (British 

Council) в Украине  и др. 

 

 

Summary Record 

on the progress of Ukraine in implementing the UNECE Strategy for Education for 

Sustainable Development 

 

 

In Ukraine, education for sustainable development is being introduced by the efforts of 

state institutions and social movements and organizations, as well as, with the support of 

international donors. 

A significant contribution to this work is carried out by the Institute of Innovative 

Technologies and the Ministry of Education and Science, the Institute of Education of the 

Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, the State Ecological Academy of Postgraduate 

Education and Management the Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine, the 

National University of Kyiv-Mohyla Academy, Junior Academy of Sciences of Ukraine, 

community organizations supported by the Global Environment Facility (GEF), the Government 

of Sweden (SIDA), British Council in Ukraine, etc. 

 

В результате этой деятельности накоплен достаточно разнообразный и богатый 

материал для развития и интеграции образования в интересах устойчивого развития в 

национальную систему образования.  

Кроме того, значительной поддержкой на государственном уровне для развития 

образования в интересах устойчивого развития является принятый в 2011 году 

Национальный план действий по охране окружающей природной среды на 2011-2015 гг. 

(Распоряжение Кабинета министров Украины от 25 мая 2011 года № 577-р). Данный план 

действий направлен на реализацию  основных положений Закона Украины «» 

 

 

As a result of this activity a diverse and rich material for the development and integration 

of education for sustainable development in the national education system has been accumulated. 

In addition, strong support at the national level to promote education for sustainable 

development is National Action Plan for Environmental Protection for 2011-2015 (Decree of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine of May 25, 2011 № 577-p) adopted in the 2011. The action plan 

aims to implement key provisions of the Law of Ukraine "" 

    


