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Таким образом экологические знания рассматривают общество и природу в их взаимодействии. Но если 
общественные науки раскрывают цели, которые преследует человек, используя природу, дают характеристику 
ценностей, на которые человек опирается или должен опираться в своей деятельности, то естественные науки по-
казывают, какие законы действуют в природе независимо от сознания человека. Все это способствует реализации 
в практике экологического образования экоцентрической парадигмы, которая является одним из ведущих 
признаков устойчивого развития общества.
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Подведены итоги завершившегося в 2017 г. международного проекта TEMPUS, исполнителями которо-
го были 26 учреждений образования. Проект отразил возможность распространения опыта семи государств 
в области образования для устойчивого развития.

The results of the international project TEMPUS, finished in 2017, were summed up 26 educational institutions 
presented this project. The project reflected the possibility to exchange experience among 7 countries in education 
for sustainable development. 
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Завершение международного проекта «Экологическое образование для Беларуси, России, Украины» (Eco 
BRU) 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS_JPHES поставило ряд задач для мониторинга по проблемам об-
разования для устойчивого развития (ОУР). 

ОУР, частью которого является экологическое образование, позволяет получить каждому члену общества 
доступное образование в течение всей его жизни. Такое образование помогает формированию знаний и умений, 
необходимых человеку не только в настоящем, но и прогнозирует условия жизни в будущем. 

Одна из целей проекта состояла в разработке образовательных программ для преподавателей профессиональ-
но-ориентированных учреждений образования и учителей общеобразовательных школ в области ОУР. Наиболее 
удобной для достижения этой цели оказалась технология дистанционного обу чения. На выбор такой технологии, 
как реализации одной из форм обу чения (заочной), повлияла возможность коммуникационного сотрудничества 
с учреждениями образования других государств. Использование потенциала 26 учебных заведений из трех стран 
и целесообразность процесса обу чения в области устойчивого развития – это дополнительный факторы, влияю-
щие на выбор технологии дистанционного обу чения.

Задачи, решаемые консорциумами вузов, в которые входили, в том числе, и семь учебных заведений из Рес-
публики Беларусь, весьма разнообразны, но в то же время конкретны. 

Был проведен анализ учебных планов в сфере общего и профессионального образования для экологического 
образования. Для учителей общеобразовательных и профессиональных учебных заведения разработана концеп-
ция экологически-ориентированных программ повышения квалификации и переподготовки кадров. Были сфор-
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мулированы принципы практико-экологической компетенции в сфере школьного и профессионально-ориенти-
рованного обу чения. Решалась задача поддержания мероприятий по защите окружающей среды в государствах, 
участвующих в проекте, через интеграцию учебных планов экологически ориентированных дисциплин в сфере 
многоуровневого образования Беларуси, России и Украины.

Проект, предназначенный для внедрения в трех государствах, обобщил также опыт представителей еще че-
тырех стран (Республика Германия. Словацкая Республика, Чешская Республика, Латвия), являвшихся участника-
ми проекта. Практическое повышение квалификации учителей для Гродненского региона, проведенное в 2016 г., 
свидетельствует, что материалы, отраженные в учебных планах этих курсов, были востребованы в следующих 
направлениях: 

• практическая экология;
• проектная деятельность в экологическом образовании;
• компетенции в области радиоэкологии и экологической безопасности;
• экологическая этика.
В этих курсах нашли отражение материалы, разработанные для профессионального образования в Герма-

нии, а также многие наработки партнеров по проекту. Эффективность образовательных курсов всегда оценива-
лась специализированными тестами. Наличие тестов позволяло также дать возможность провести самооценку 
обучающимся. 

Реализация TEMPUS проекта в 2014–2017 уч. гг. позволила создать у вузов-участников специализированные 
классы для ведения дистанционного обу чения. В классах устанавливались методические наработки каждого из 
вузов-партнёров с возможностью проводить обу чение как внутри учреждения образования, так и в других стра-
нах-партнерах. 

Таким образом, реализация проекта способствовала модернизации экологического образования стран-
партнеров, повышению качества этого образования, расширению образовательных возможностей путем между-
народного сотрудничества и создания контактов между учебными, научно-исследовательскими учреждениями 
в странах-партнерах. 
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Метод проектов – один из интерактивных методов современного обу чения. Основной целью исполь-
зования метода проектов в обу чении иностранному языку является возможность эффективного овладения 
студентами иноязычной коммуникативной компетенцией.  Выполнение проектных заданий позволяет инди-
видуализировать учебный процесс, обогатить терминологический словарь студентов и получить опыт пу-
бличных выступлений на иностранном языке. Социальные и профессиональные компетенции формируются 
на основе интереса и активности самого обучающегося в результате совместной работы с командой препо-
давателей.

The project method of is one of the interactive methods of modern teaching. The main purpose of using the 
project method in teaching a foreign language is the ability to help students master a foreign communicative compe-
tence. Executing the project allows students to individualize the educational process, enrich the vocabulary and have 
experience of public speaking in a foreign language. Social and professional competencies are formed based on the 
interest and activity of the student as a result of teamwork with teachers.
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Метод проектов – один из интерактивных методов современного обу чения. Профессор Е. С. Полат рас-
сматривает проект как способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая 


