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 Глобальный план действий по достижению целей 
устойчивого развития «Повестка дня на XXI 
век»  был принят 179 странами участницами 
Всемирной конференции ООН по окружающей 
среде и развитию в г. Рио-де-Жанейро в  1992
году.

 Документ содержит четко обозначенные общие и 
специфические проблемы выживания, 
безопасности и развития цивилизации в 
планетарном масштабе, обозначены пути их 
разрешения.



Местная Повестка  – это:

 - практическое средство реализации 
концепции устойчивого развития страны;

 - программа действий любого местного 
сообщества по переходу к устойчивому 
развитию;

 - процесс изменений, который ведет к 
достижению устойчивого развития 
местного сообщества. 

 Достижение целей: экологических -
экономических - социальных 



1. Инициирование процесса 
подготовки  МП

2. Создание инициативной группы по 
МП

3. Определение состава и структуры 
местного сообщества

4. Оценка  устойчивости 
местного сообщества

5. Создание образа 
желаемого будущего

Этапы подготовки Местной повестки 21



6. Организация и проведение 
информационной кампании

7. Разработка общего плана действий

8. Разработка индикаторов –
показателей устойчивости и 
успешности перемен

9. Публикация документа 
МП

10. Мониторинг и 
последующие действия
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 Идея - создание учебного класса школьного 

лесничества

 Анализ ситуации – сильные и слабые стороны, 

ограничения и возможности; ответственность и 

полномочия инициаторов и исполнителей. 

 Анализ целевой группы и заинтересованными 

сторонами - (решения проблем которых 

разрабатывается проект \ исполнители, партнеры, 

союзники, противники, оппоненты)
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• Почему проект важен?

• Соответствие проекта приоритетам национальных и 
региональных программ развития

Общая цель

• Реальная –достижимая 

• Определенная , т.е. отнесена к проекту

• Измерима количественно
Цель проекта

• Запланированные задания для достижения цели на 
основе имеющихся результатовДействия

Результат –значимые конечные продукты , 
чего достигает проект ко времени его 

завершения



 Однозначные

 Конкретные

 Измеримыми

 Доступными

 Своевременными 

Источник информации и средства сбора данных

• Формат представления информации

• Кто представляет информацию

• Какова периодичность представления информации



 Какие условия необходимы для успешности 
проекта, но находятся вне прямого 
контроля его инициаторов?

 Насколько они вероятны?

 Достаточно ли ресурсов для осуществления 
проекта?

 Какие конфликты интересов могут 
задержать или затруднить осуществление 
проекта?



 Составление плана действий

 Составление бюджета проекта

 Матрицы проекта



 партнерство внутри системы образования между 
социальными группами данной профессиональной 
общности;

 партнерство, в которое вступают работники 
системы образования, контактируя с 
представителями разных сфер общественного 
воспроизводства;

 партнерство, которое инициирует система 
образования как особая сфера социальной жизни, 
делающая вклад в становление гражданского 
общества.
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ГЛХОУ «Костюковический
опытный лесхоз»

Деятельность

-Шефство над школьным лесничеством 

-Участие в концертах 

-Спортивные мероприятия

-Проведение Дня работников лесного хозяйства

-Экскурсии учебные, ознакомительные и профориентационные

-Создание музейной экспозиции 

-Создание страницы партнерства в интернете на сайте гимназии

-Организация отдыха детей

-Помощь в организации и проведении краеведческих экспедиций

-Спонсорская помощь

-Совместные спортивные соревнования

-Акции «Посадка леса», «Благоустройство» и др.

-- участие в конкурсах «Квитней мой лес»



 Костюковичский опытный лесхоз
 Костюковичское лесничество
 Отдел образования райисполкома
 Гимназическое самоуправление
 Педагоги гимназии
 Школьное лесничество
 НГО «Интеллектуал»
 Попечительский совет
 Родительский комитет
 Французская  благотворительная 

организация «Эльзас - Беларусь»





 Последовательности

 Ступенчатости

 Преемственности

 Нарастания сложности и интенсивности

 Увеличения объема и расширения спектра 

научных и учебных исследований




