
• Инициатива сената / управляющая проектная группа (только 

ведомства) 

• Круглый стол (ежегодные встречи, около 120 участников) 

• Профессиональные беседы (ежемесячные встречи для 

участников и гостей) 

• Гамбургский план действий  

• Цели   

• Комплекс мер  

• База данных онлайн 

• Образовательные сферы 

• Детские сады 

• Общеобразовательные школы 

• Профессиональное образование 

• ВУЗы 

• Общее и политическое последипломное обучение 

• Сети неформального образования 

• Рассылка / Публикации / Веб 

• Северогерманское партнёрство  (конференции) 

• По всей стране: круглый стол, АО, муниципальные коммуны …  

4  Награда для 

Гамбурга 

Инициатива „Гамбург учится устойчивому развитию”“ 



История 

1992    Конференция ООН в Рио 

2002   Конференция ООН в Йоханнесбурге 

2005 - 2014 Декада ООН „Образование для устойчивого развития“  

2005   Начало инициативы „Гамбург учится устойчивому 

развитию“  

 

 

 

 

с 2005:  Ежегодный гамбургский план действий  

2007 / 2009 / 2011 / 2013  Награда  „Декадный город ООН“ 

2007 / 2011    Отчёт городскому парламенту 

2011   Европейская экологическая столица „Green Capital“ 

2012    один из 3 первых городов Германии: образование для 

устойчивого развития 

 



Основные принципы 

Основные принципы образования для устойчивого развития 

 
• Использование ключевых тем (изменение климата, потребление, 

биоразнообразие, здоровье, межд. сотрудничество, культурное 

разнообразие...) 

• Учёт аспектов (пол, многонациональность…) 

• Объединение целевых сфер (эко-, соц., эконом., культурн.) 

• Формирование глобальных / локальных дефицитов 

устойчивого развития  

• Создание ощутимых стратегий (эффективность, 

достаточность, последовательность, постоянство...) 

• Стимулирование развития  новых навыков  (проактивное 

мышление, новые перспективы,  мотивация других и себя, 

многозадачность) 

• Применение новых методов (Worldcafé, конференции будущего…) 

• Передача руководящих принципов на будущее („Хорошо жить, а 

не много иметь, CSR,…) 

• Образовательное учреждение как место обучения (с 

нейтральным выбросом СО2) 



Kомпетенции 

Управленческие навыки 

    образования для устойчивого развития 

 
1. Способность выстраивать новые перспективы открыто и с использованием 

новых знаний 

2. Способность  стратегически мыслить и оценивать 

3. Умение получать и действовать междисциплинарно 

4. Способность  распознавать и взвешивать  риски, опасности и 

неопределенности 

5. Умение планировать и действовать вместе с другими 

6. Умение брать во внимание противоречивые цели при разработке стратегии 

действий 

7. Умение участвовать в коллективном принятии решений 

8. Способность мотивировать себя к активным действиям 

9. Умение отражать свои и чужие идеалы  

10.Умение использовать идеи справедливости как основы для принятия 

решений и действий 

11.Способность планировать и действовать самостоятельно  

12.Способность показать сочувствие к другим 
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 Структура инициативы 

Мероприятия 
 круглый стол 

 ежемесячные беседы специалистов 

дополнительное образование 

 дни акции Образования для 

устойчивого развития 

Круглый стол участников 

 
Ежегодная встреча всех 
участников и гостей 
 консультативная актуальная 
проф.тема 
форумы 

Проектная группа  

Внутреведомственное 
управление ПГ 
Ответственные за 
образовательные области (6 
форумов) 
Рабочая программа 

Консультация для участников 

Бюро инициативы 
 
Координация между органами власти 
Координирование и организация 
заседаний ПГ, 
Подготовка печатных материалов 
Гамбургский план децствий 
Работа с общественностью 
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  Интернет 

  База данных (работа с 

данными) 

 Ежеквартальная рассылка 

  Доклады со всех 

профессиональных встреч 

выкладываются в Интеренет и 

доступны для скачивания 

 Ряд публикаций „Учёба движет 

миры“ 

 

Работа с общественностью  

www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen 
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Гамбургский план действий 

 Издаётся каждый год с 2005 

 Цели и основные направления 

 170 проектов: ежегодный рост 

 Все образовательные отрасли: 

 Детские сады 

 Школы  

 Профессиональное образование 

 ВУЗы 

 Общее и политическое 
последипломное образование 

 Неформальное образование 
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Охрана климата в детских садах 

www.kita21.de 

 

• Темы, посвященные климату: вода, 

энергия, питание, потребление, 

природа  

 

• Другие составляющие:  социальная 

и межкультурная учёба, участие, 

работа с родителями, создание сети 

 

• Мастерские, экскурсии и 

предложение повышения 

квалификации 

 

• Сертификат в качестве признания 
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Охрана климата в школах 

 У 70 школ есть собственные планы 

действий по охране климата 

Ежегодный централизованный день 

охраны климата для всех школ 

 Модернизация / здание школы как 

учебный материал 

 Проект „Ни одной школы свыше 

200“ (200кВт/м² расход отопления)  

 50/50 обязательная программа 

www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen 

Показательный проект в школе 

Хоэ Ландвер: Ремонт школы по 

стандарту пассивного дома 
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Охрана климата в постдипломном 

образовании 

“Центр строительства будущего”  

-  Модели различных типов домов 1:1 

- Учёба на каменщиков, электриков и 

ремесленников в области рационального 

энергоиспользования и термоизоляции 

- региональный центр экспертизы/ 

ГЦЕ- с целью продвинуть охрану 

климата и инициативу Образование 

для устойчивого развития в регионе 

метрополии Гамбург 

www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen 
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Охрана климата в ВУЗах 

 Студенческий конкурс по солнечной энергии 

 1 место: 5 огромных солнечных зонта с солнечными 

панелями, так называемые “санбреллы” 

 Общая мощность  примерно 15 кВт 

 Хорошо виден с крыши библиотеки 

www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen 



21.03.2013 © NR 1 – Kerstin Bockhorn 
12 

Охрана климата в постдипломном 

образовании 

Пример: добровольческий экологический год 

• возраст: 16 - 27 лет 

• Карманные деньги и социальное страхование 

• Места работы: 

 Заповедники 

 Фирмы по охране климата 

 Ведомства  

• Охрана климата путём: 

 Образовательной работы с детьми 

 Работы с общественностью 

 Обучения правилам уличного движения 

 Учёбы  

 Консультаций о солнечной энергии и 

теплоизоляции 

www.hamburg.de/foej 
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Охрана климата и неформальное 

обучение 

Гамбургский эко-центр „Поместье Карлсхёэ”: 

 Выставка для всей семьи о природе, энергии, охране климата и 

изменении климата,  

 “Солнечный сад”, исследовательская мастерская для детей и 

учебная площадка на территории 

 Стеклянный обогревательный дом: выставка новых отопительных 

систем, например, топливные элементы, двигатель Стирлинга, 

блочная тепловая электростанция,  таблеточное отопление на 

основе солнечной энергии 

 Семинары по охране климата для специалистов и общественности  

www.nachhaltigkeitlernen.hamburg.de 
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Узнай больше о воде 

Образовательные предложения для  

элементарного уровня 

 

Фонд защиты окружающей среды S.O.F.  

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

Сбережение ресурсов 
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Mc Möhre –  

Die NaturKostBar  

Полезное, 

экологически чистое 

питание в школах 

 

Deutsche Umwelthilfe 

e.V.   

Общество помощи 

окружающей среде 

Региональное 

отделение Север 

Правильное питание 
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Школа и сельское хозяйство 

 

 Общество экологических рынков 

Экологическое сельское 

хозяйство 
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Возобновляемая энергия 

Solar- радость в школе 

Тема возобновляемой энергии в школах 

Общество B.A.U.M. В Гамбурге 
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Демонтаж астомобилей в школе (PARS)  

 

Профессиональная школа за вторичную переработку  и технологии 

защиты окружающейй среды- G 8 

Утилизация автомобилей 
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Переработка отходов 

KORKKampagne 

Акция сбора пробок от вина и шампанского 

 

NABU Hamburg 

 

http://hamburg.nabu.de/index.html
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Лесная школа в  диком заповеднике Клёвенстеен 

Лесничество Клёвенстеен 

Ощутить природу  
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Школа, как место для учёбы 

Учебная стройка, 

климат 
Проект представляет собой 

учебные стойплощадки для 

школьников) 

 

Климатический проект учебной 

стройки (SBK) 
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OPEN SCHOOL 21  

 

Мастерская 3 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Международное / Глобальное обучение 
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Agua es vida 

Обеспечение водой с 

солнцезащитой в Никарагуа 

Общая школа в Бланкенезе 
  

  

  

  

 

Помощь в целях развития 
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Компьютерные и информационные технологии для Африки (CIfA) 

Африкано-германские школьные партнёрства 

 

Гимназия Груут муур 

Компьютерный проект 
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Образование, акции и 

проекты на тему честной 

торговли 

Общество мобильного 

образования 

Честная торговля 
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Детский сад Школа  Столовая 

План на  2012 год: питание 

• Проиллюстрировать взаимосвязи между приемом пищи и потреблением 

ресурсов 

• Определить стратегии для экологически чистого и приятного рациона 

• Возможные темы: региональные и сезонные закупки, продукты честной 

торговли, а также избежание нерационального использования 

Проект: 
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План на 2012 год: питание в детском саду 

До: После: 

Хартвиг Сабине, директор детского сада:  

„Обработанный участок под открытым небом означает не только 

активность на свежем воздухе; благодаря посадке свеклы дети могут 

узнать, откуда берутся ингредиенты для их обеда и как их выращивают. 

„Садовники без садов“  



21.03.2013 © NR 1 – Kerstin Bockhorn 
28 

Дни акции 

Вегетарианские 

дни, региональные 

предложения, 

«честные» 

недели,… 

Переоборудова

ние школьных 

киосков 

вкусное, 

региональное,  

bio, fair  

План на 2012 год: Питание в школе 

Дать представление о здоровом и правильном питании – это одна из 

главных задач школы. 

  

 Проект «Еда с мыслью о будущем – Гамбург выходит за рамки края 

тарелки" ставит перед собой цель, предоставить практичные 

предложения для положительных изменений 



Спасибо за внимание! 

         

www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen 
 


