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Пояснительная записка

Актуальность

Современному  обществу  и  изменяющемуся  миру  необходимо  такое  развитие,  которое
удовлетворяет  потребности  настоящего  времени,  но  не  ставит  под  угрозу  способность  будущих
поколений  удовлетворять  свои  собственные  потребности.  Именно  в  этом  заключается  культура
устойчивого развития (УР). Подобная культура устойчивого развития может формироваться благодаря
системе  образования,  которая  определяет  духовные,  научно-теоретические  основания  развития
общества.  И  такое  образование  называется  образованием  для  устойчивого  развития  (ОУР).

Образование для устойчивого развития, в свою очередь, обусловлена вызовами ХХI века: усилением
процессов  глобализации,  возрастанием  неоднозначности  социально-политических  и  экономических
трансформаций в мире, ростом числа масштабных естественно-природных и техногенных катастроф,
реальным изменением климата и др.

Образование для устойчивого развития, по меньшей мере, способствует: развитию гражданского
общества,  социального партнерства;  устранению диспропорций в различных областях общественной
жизни  и  расслоения  в  экономической  сфере;  доминированию  толерантного  духовного  климата  в
обществе.  Образование  для  устойчивого  развития  ориентировано  на  будущее  и  определяет
необходимость разработки принципиально новых педагогических технологий, нацеленных на видение
будущего,  возможности  управления  им.  Поэтому  в  условиях  дополнительного  профессионального
образования  необходимо  обучение  педагогов,  направленное  на:  1)  опору  на  такие  традиции
классического  образования,  как  фундаментальность,  всесторонность,  междисциплинарность,
непрерывность, гуманистичность; 2) осознание целостного подхода к человеку, обществу и природе; 3)
изучение инноваций в науке, которые могут создать новые возможности для гармонизации социального
и  экологического  развития,  перехода  к  «зеленой  экономике;  4)  «конструирование»  устойчивого
будущего,  связанного  с  ценностно  мировоззренческими  установками  общества,  человеческими
качествами жителей нашей планеты,  с  показателями социального  капитала,  которые формируются
системой образования и просвещения. Устойчивое развитие требует изменений в мышлении и способах
действия,  переориентации  основного  внимания  с  обеспечения  знаний  на  проработку  проблем  и
отыскание возможных решений, организованной совместной деятельности детей и взрослых.

В рамках внедрения ОУР необходимо проблемы УР интегрировать во все учебные дисциплины,
программы и курсы, а также организовать конкретные курсы по программам, посвященным проблемам
УР, и для этого применять широкий диапазон методов обучения, развивающих созидательно-творческое
начало в сознании учащихся.

Программа "Образование для устойчивого развития и вызовы XXI века" разработана на основании
следующих нормативных правовых документов:

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;

•  Профессиональный  стандарт  педагога  Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013  N  544н  "Об
утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,
учитель)».

Цель:  совершенствование  профессиональных  компетенций  педагогических  работников  ДОО  в
вопросах  образования  для  устойчивого  развития  как  средства  перехода  к  устойчивому  развитию
общества.

Задачи:



4

- развитие у обучающихся готовности и способности:

- овладеть знаниями об устойчивом развитии, образовании для устойчивого развития; осмыслить
понятия «устойчивое развитие», «образование для устойчивого развития»;

- овладеть умениями применять идеи и принципы устойчивого развития в процессе обучения и
самообучения;

-  актуализировать опыт и переосмыслить особенности внедрения идей устойчивого развития в
образовательно-воспитательный процесс.

Планируемые результаты:

В результате реализации программы педагогические работники ДОО должны:

1. совершенствовать следующие универсальные компетенции:

-  способность  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применять
системный подход для решения поставленных задач (УК – 1);

- способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК – 2);

- способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК -
3);

2. совершенствовать общепрофессиональные компетенции:

-  способность  использовать  психолого-педагогические  технологии  в  профессиональной
деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания

(ОПК – 6);

3.овладеть следующими профессиональными компетенциями:

- готовность и способность интерпретировать знания об устойчивом развитии, образовании для
устойчивого развития;

- готовность и способность проводить учебные занятия, опираясь на идеи и ценности устойчивого
развития, которые были осмыслены в процессе обучения;

- готовность и способность принимать грамотные решения в нестандартных ситуациях, требующих
гибкости мышления и достаточно глубоких знаний в самых разных областях;

- готовность и способность проектировать в рамках тематики курсов.

Организационно-педагогические условия:

Информационные:  информационные  ресурсы  библиотеки,  сети  Интернет,  электронные
образовательные  ресурсы;

Учебно-методические:  дополнительная  профессиональная  программа  ПК,  учебно-методические
материалы курса в соответствии с учебным планом;

Кадровые: преподаватели ГАУ ДПО РБ «БРИОП» (Халудорова Л.Е., Цыренова И.П.)

Материально-технические: учебный кабинет, читальный зал с выходом в Интернет.

Категория слушателей: Педагогические работники ДОО
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Количество часов: 24

Итоговая аттестация: защита проекта
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Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по организации

образовательной деятельности

_____________ /

« ____» __________ 20__ г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Образование для устойчивого развития и вызовы XXI
века.»

Категория слушателей: Педагогические работники ДОО
Форма обучения: очная
Режим занятий: 8 часов в день

Номер Наименование Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛК ПР СРС

Базовая часть

Нормативно-правовые основы образовательной
деятельности 2 2

1.1. Приоритеты государственной образовательной
политики 2 2

Психолого-педагогические основы
образовательной деятельности 4 2 2

2.1. Инновации в системе образования. 4 2 2

Профильная часть

Предметно-методические основы образовательной
деятельности 16 8 8

3.1. Ключевые тренды в системе образования и
проектирование устойчивого развития 4 2 2

3.2. Образование для устойчивого развития: осмысление
понятия 12 6 6

Итоговая аттестация 2 2 защита
проекта

Итого 24 12 12

Руководитель курсов: ____________/ Л.Е. Халудорова

Руководитель структурного подразделения: __________/ Л.Е. Халудорова

Начальник учебного отдела: ___________/ Г.Д. Климентьева


