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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОЕКТА (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

 Весь мир, начиная с 1 января 2016 года, ориентирован на достижение 17 целей в области 
устойчивого развития (ЦУР)! В сентябре 2015 года 193 страны, и Россия в их числе, подписали документ 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 
Повестка дня   направлена на то, чтобы «вывести мир на траекторию устойчивого и жизнестойкого 
развития», по сути это программа глобальных действий по улучшению мира и спасению планеты! 
Однако медленно идет прогресс в мире и в нашей стране. Экологические проблемы водных экосистем 
невозможно вычленить из системы взаимосвязи с экономикой и состоянием сознания общества. Водные 
проблемы и другие экологические проблемы не существуют отдельно, поэтому очень важно приучать 
детей и взрослых к системным размышлениям, системным действиям!
  В России  представители бизнеса  являются примером для тех «кто еще позади». Российские 
компании, в их числе и En+ Group ,  интегрируют цели и задачи устойчивого развития в свои стратегии 
и программы действий по направлениям корпоративной ответственности.

В образовании внедрение идеологии устойчивого развития идет медленнее, чем хотелось бы и держится 
пока на инициативах отдельных персон. 
 Блиц-опрос по вопросам устойчивого развития (см. приложение) среди педагогических 
работников Иркутской области, участвующих в международной программе «Эко-школы/Зеленый 
флаг», показал, что есть большая необходимость в интенсивном раскрытии содержания Целей                                                             
в области устойчивого развития. С термином «устойчивое развитие» 80% участников опроса 
знакомы, но на вопрос о сути УР теряются в правильном ответе (лишь треть ответили правильно). 
Только половина респондентов ответили, что знакомы с целями в области устойчивого развития,                                                                    
но в реальности знают количество ЦУР – только 17 человек из 69 респондентов. Понятно, если педагоги                       
теряются, то дети и подростки, тем более не знают, что в мире нарастает движение – «Молодежные 
посланники   ЦУР»,  «Дети  –  посланники  ЦУР  России»,   «Чемпионы  Земли»  и  т.д.   Мы,  живущие  
на Байкале, не должны отставать от общемирового движения за «процветание планеты» и сохранение                                    
цивилизации. 

СМОТРЕТЬ

СМОТРЕТЬ

ЗАЯВКА

http://curbaikal.ru/wp-content/uploads/2020/12/Результаты-опроса-по-устойчивому-развитию.pdf
http://kurs2030.ru/report2020
http://curbaikal.ru/wp-content/uploads/2021/11/российский-бизнес-и-цели-устойчивого-развития.pdf


 В Гражданском Обзоре по реализации ЦУР в России авторы отчета по  ЦУР 4. (Д.Ермаков                
и Н. Корякина) пишут «Образование в интересах устойчивого развития (ОУР) имеет просветительский 
характер (образование об, а не для устойчивого развития) в формате отдельных мероприятий, чаще 
всего в рамках природоохранной работы. Система непрерывного ОУР не выстроена, нормативная 
база отсутствует, общеинституциональный подход практически не применяется. Глобальный контекст 
представлен слабо, что усиливает культурный разрыв между Россией и миром».
  Причин этому много, мы выделяем следующие:
 1.  Нехватка времени у педагогов на самообразование по данному вопросу, информацию 
приходится искать, порой она повторяющаяся, необходимо включать критическое восприятие                      
при чтении статьи. 
 2.  Трудно найти информацию по 17 ЦУР в сети интернет на русском языке, хотя на английском 
– в изобилии, но педагоги не владеют английским, а переводчики (Googlе и Яндекс)  не всегда могут 
передать точный смысл текста. 
 3.  Практически отсутствуют российские разработки по ЦУР, написанные для педагогов                               
и молодежи доступным языком. 
 4.  Не хватает мероприятий с ярко выраженной направленностью на понимание ЦУР, хотя                
зачастую в положениях организаторы указывают в качестве цели – «содействие устойчивому развитию».
 5.  Нет лидирующей образовательной организации, которая могла бы постоянно демонстрировать 
свою приверженность ЦУР, осуществлять проекты по повышению осведомленности о ЦУР и реализации 
Повестки дня на период до 2030 для участников образовательного процесса и координировать 
деятельность образовательных учреждений по теме устойчивого развития.
 В то же время, 95% участников опроса подтвердили готовность интегрировать идеологию 
устойчивого развития в образовательный процесс, а поэтому нужна структура для координации 
деятельности образовательных учреждений по теме устойчивого развития.

 Цель проекта:
 1.  Повышение уровня осведомленности педагогических работников о Целях в области 
устойчивого развития, изложенных ООН в «Повестке дня на период до 2030 года» и мобилизация 
обучающихся на претворение 17 целей устойчивого развития в конкретные действия локального уровня. 

 Задачи проекта:
 1.  Создать информационный сайт – «ЦУР на Байкале» о деятельности образовательных 
учреждений Иркутской области в соответствии с ЦУР экологического содержания, но во взаимосвязи  
с другими ЦУР. 
 2.  Провести образовательный интенсив (очный семинар и серия вебинаров) для педагогов             
по вопросам устойчивого развития от идеи до настоящих дней. 
 3.  Объявить командный и личный конкурс «Посланники Байкала» с обязательным включением 
ЦУР 6  (Цель 6: Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии 
для всех). 
 4.  Выявить детей – лидеров, потенциальных участников всероссийского проекта                                                           
«Дети – посланники ЦУР России».

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 На сайте «ЦУР на Байкале» мы соберем ссылки на основные международные и отечественные 
документы по  ЦУР 17, один из разделов будет содержать различные педагогические разработки                 
по устойчивому развитию.



 Одновременно с этим начнется подготовка образовательного интенсива, состоящего из 
очного семинара-тренинга для педагогов и серии вебинаров.  Подготовка семинара-тренинга состоит                           
в разработке сценария, содержания, выборе интерактивных элементов, разработке упражнений                       
на понимание экспоненциальной природы резких изменений. Далее идет серия вебинаров под общим 
названием «Устойчивое развитие: эволюция идеи, реальная практика, планирование будущего». Будем 
вести переговоры с коллегами, известными деятелями в вопросах реализации целей устойчивого 
развития о проведении онлайн-лекций в рамках организованных вебинаров. 
  Очень важно найти способ вовлечь молодежь в познание и реализацию ЦУР 17. Для этого 
разработаем условия регионального фестиваля «Посланники Байкала», который даст возможность 
оценить реализуемые и планируемые молодежные проекты в соответствии с ЦУР, особое внимание 
будет уделено ЦУР 3 (здоровье), 6 (вода), 12 (потребление), 13 (изменение климата) т.к. в опросе 
педагоги назвали эти ЦУР наиболее значимыми на сегодняшний день. Проекты, которые представят 
команды по определенному нами шаблону, будут выставлены на сайте и. таким образом, мы сможем 
увидеть и узнать, как много делают наши дети и их руководители, чтобы поддерживать локальные 
участки природы в порядке, очищая их от загрязнения, затаптывания, уничтожения редких видов.                                                            
Фестиваль направлен не на выявление победителей, а на отображение практических действий молодежи 
в  местах  проживания.  Проектам  будут  присваиваться  ЦУР.  Таким  образом,  мы  начнем    думать 
и действовать в соответствии с задачами Повестки Дня на период до 2030 года. Финал регионального 
фестиваля направлен на знакомство ребят друг с другом, поэтому будет постерная выставка проектов, 
организуем подиумную дискуссию «Дети - движущая сила перемен?» и предложим ребятам выступить 
с зажигательными речами перед сверстниками: почему их волнует будущее и какие они предлагают 
меры для сохранения природы, развития экономики и процветания местных сообществ.
 Так мы сможем выявить «Посланников Байкала», ребят – лидеров, которые смогут принять 
активное участие во всероссийском проекте «Дети – посланники ЦУР России».  Всем участниками 
финала будут вручены дипломы, подарки: календарь ЦУР на 2021/2022 г.г., значок ЦУР. Руководители 
получат благодарности, игру GOGOALS,  календарь ЦУР на 2021/2022 гг. и значки.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 1.  Работает информационный сайт «ЦУР на Байкале» https://curbaikal.ru/
 2.  Шестьдесят (60) педагогических работников с разных учреждений и территорий области 
повысили уровень понимания концепции устойчивого развития и осведомленности по  целям                                 
в области устойчивого развития на 80% (опрос в процессе семинаров, вебинаров с помощью тестов, 
интерактивных опросников (mentimeter).
 3.  Не менее 1000 школьников узнали о 17 целях в области устойчивого развития, из них 150-200 
школьников в командах разработали или реализовали проекты в местах проживания на волонтерской 
основе. Минимум 15-20 проектов выставлены на сайт, особенное внимание уделено Целям 3, 6, 12 и 13. 
 4. Выявлены дети – лидеры, им рекомендовано участвовать во всероссийском конкурсе                   
«Дети – посланники ЦУР России», который координирует ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-
биологический центр».
 5.  Издана брошюра  (рабочая тетрадь для проведения тренинга) – 100 экз., выставлена на сайт.
 6.  Издан Календарь – ЦУР на 2021/22 гг – 100 экз, выставлен на сайт. 
 7.  Переведена и издана   настольная игра GOGOALS, выставлена на сайт.
 8.  Проведен образовательный интенсив: семинар-тренинг и 4 вебинара, через которые прошли 
от 60 до 100 педагогических работников.
 9.  Разработано 10 методических и педагогических разработок по вопросам устойчивого развития.
          10.  Опубликовано 20-24 сообщения на сайтах и соцстраничках о ходе реализации проекта.

https://curbaikal.ru


КОМАНДА ПРОЕКТА

Кошкарева Л.Г., ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»,                                                                     
ст. методист – автор и руководитель проекта. 
Кулебякина И.Ю., ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»,                                          
методист – разработчик сайта, дизайн-обработка публикаций.
Лободенко А.С.,  ГАУ  ДО  ИО  «Центр  развития  дополнительного образования детей, методист – 
методическая и организационная помощь на разных этапах проекта.
Хилханова Л.Н., ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей,                                                    
методист – метоодическая и организационная помощь на разных этапах проекта.
Дженнифер Мэй Саттон, волонтер –   перевод игры GОGOАLS.
Жилина Ю.Г., волонтер – редактор текстов игры, брошюры.
Гизатуллина М.А., художник-волонтер – автор иллюстраций к календарю ЦУР.


