
 

 

 

 

 

Программа серии мастер-классов по актуальным проблемам 

организации практик образования в интересах устойчивого 

развития (ОУР) экспертов из Федеративной Республики 

Германии:  

 

Mарко Рикманна, доктора педагогики, профессора университета  г.Фехта,  

и Ахима Риманна, руководителя экологической организации Janun e.V. 

(г.Ганновер) в период с 6 по 9 февраля 2018 г. 

 
06.02.18, вторник 

Мастер-класс: Компетенции XXI века в университетском образовании 

 
9:30-10:15 Регистрация участников. 3 корпус, 

холл 

первого 

этажа 

10:15-10:30 Приветственное слово от администрации БГПУ (уточняется). ауд. 108, 

корпус 3 

10:30-11:30 Открытая лекция: Компетентностный подход и принципы 

устойчивого развития (УР) в процессах преподавания и 

обучения в высшем образовании, д-р, проф. Марко Рикманн  

ауд. 108, 

корпус 3 

 

12:00-13:10 

 

 

 

11:30-13:10 

 

Семинар-практикум: Компетенции XXI века в высшем 

педагогическом образовании: дидактические принципы и 

методы, д-р, проф. Марко Рикманн 

 

Мастер-класс: Что такое «глобальное потепление» и как 

мы можем изменить ситуацию, Ахим Риманн  

 

ауд. 108, 

корпус 3 

 

 

ауд. 103, 

корпус 3 

 

07.02.18, среда 

Мастер-класс: Образование в интересах достижения Целей устойчивого 

развития 

 

10:00-11:00 

 

Открытая лекция: Образование в интересах достижения 

Целей устойчивого развития: ключевые компетенции и 

результаты – учет на разных ступенях обучения,  

д-р, проф. Марко Рикманн  

 

ауд. 108, 

корпус 3 

11:15-12:45 

 

 

 

 

11:15-12:45 

Семинар-практикум: Учет в непрерывном педагогическом 

образовании результатов и индикаторов образования в 

интересах достижения Целей устойчивого развития,  

д-р, проф. Марко Рикманн  

 

Мастер-класс: Введение в педагогику окружающей среды: 

практики неформального образования, Ахим Риманн  

 

ауд. 108, 

корпус 3 

 

 

 

ауд. 103, 

корпус 3 

14:15-15:45 

 

Рабочая встреча: Перспективы межуниверситетского 

сотрудничества (совместные проекты, сетевая 

ауд. 108, 

корпус 3  

Учреждение образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» 

 

Университет г.Фехта (Германия) 



 

 

 

14:15-15:45 

 

магистратура для подготовки педработников в области 

ОУР и др.), д-р, проф. Марко Рикманн  

Молодежные обмены в деятельности Клуба друзей 

устойчивого развития. Встреча Ахима Риманна с 

участниками Клуба д рузей УР, Зеленого офиса БГПУ, др. 

молодежными инициативами и волонтерами. 

 

 

ауд. 108, 

корпус 3 

 

08.02.18, четверг 

Мастер-класс: Ответственные исследования и инновации в университетском 

образовании 

 

10:00-11:00 

 

 

 

10:00-11:00 

 

Открытая лекция: Ответственные исследования и 

инновации в образовательных программах высшего 

образования, д-р, проф. Марко Рикманн  

 

Мастер-класс: Планирование и организация мастер-

классов по проблемам устойчивого развития для 

педагогов и молодежи, Ахим Риманн  

 

ауд. 108, 

корпус 3 

 

 

ауд. 103, 

корпус 3 

 

11:15-13:15 

 

 

 

 

 

11:15-13:15 

 

Семинар-практикум: Внедрение метода «ответственные 

исследования» в образовательные программы 

университета: участие местных сообществ в 

исследованиях как инновационный подход к подготовке 

обучающихся, д-р, проф. Марко Рикманн   

 

Мастер-класс: Планирование и организация мастер-

классов по проблемам устойчивого развития для 

педагогов и молодежи (продолжение работы), Ахим Риманн  

 

ауд. 108, 

корпус 3 

 

 

 

 

ауд. 103, 

корпус 3 

 

14:00-15:30 
 

Консультации по вопросам реализации на базе БГПУ 

проекта по созданию «Научной лавки – Беларусь» 

Участники: д-р, проф. Марко Рикманн, координационная 

группа проекта. 

 

ауд.103, 

корпус 3 

 

09.02.18, пятница 

Дополнительные консультации: 

 

 

09:30-10:30 

 

 

 

 

09:30-10:30 

 

Рабочая встреча: Устойчивый университет: как 

происходит интеграция  принципов устойчивого 

развития в деятельность учреждений высшего 

образования, д-р, проф. Марко Рикманн  

  

Пробный мастер-класс: презентации участников мастер-

классов по проблемам устойчивого развития, модератор 

Ахим Риманн 

 

ауд. 108, 

корпус 3 

 

 

 

ауд. 103, 

корпус 3 

 


