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Внеклассное мероприятие 

«Создавая возможности: молодежь за устойчивое развитие» 

(панельная дискуссия) 

 

Цели: организация обсуждения глобальных целей устойчивого развития 

(ЦУР 2, 3, 13) и поиск путей их решения.  

Задачи:  

– показать важность решения проблем искоренения голода на планете, 

обеспечения здорового образа жизни среди населения Земли, 

изменения климата; 

– популяризировать идеи и ценности устойчивого развития среди 

обучающихся, способствовать формированию у них компетенций в 

области устойчивого развития; 

– обсудить и представить пути решения трех глобальных проблем 

человечества; сформулировать практические рекомендации по их 

выполнению. 

Целевая аудитория: учащиеся 10–11 классов, количество 20–25 чел. 

Продолжительность: 60–80 мин 

Материалы и оборудование: мультимедийная установка (мультиборд), 

распечатки для обсуждения в группах (приложения 1, 2). 

 

Ход мероприятия 

 

          Ведущий: Здравствуйте, уважаемые участники дискуссии! Нашу 

встречу хочу начать словами сэра Кена Робинсона: «У нас есть только одна 

планета. Нам больше некуда идти. Если мы сможем использовать нашу 

созидательную силу правильно, то нам и не понадобится куда-то уходить. 

Если мы позаботимся о ней и о друг друге, то найдем все, что нам нужно, 

прямо здесь». 

Непрерывное совершенствование и движение по пути социального 

прогресса является универсальным законом человечества. Однако это не 

означает, что в этом движении не бывает регресса, возвращения назад.  

Длительное глобальное развитие экономики, нацеленное только на 

максимальное получение прибыли и минимизацию издержек и не имеющее 

других фундаментальных основ, привело к серьезной деградации природной, 

социальной и даже духовной среды.  Экологические проблемы, глобальное 

изменение климата, социальное и гендерное неравенство – только часть 

системных кризисов и глобальных вызовов, с обострением которых 

столкнулись страны и люди в конце XX – начале XXI века. Это столкновение 

привело к пересмотру глобального взгляда на мир и осознанию важности 

устойчивого развития. 

В настоящее время не все страны и регионы развиваются равномерно, 

одними и теми же темпами. Есть страны, где десятилетиями идёт 
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ожесточённая борьба за жизненные ресурсы и власть, действуют 

террористические организации, ведутся гражданские войны.  

Что делать? Куда двигаться дальше? Как обеспечить относительно 

устойчивое и безопасное существование жителей планеты, равный доступ ко 

всем благам человечества? Ответы на эти вопросы обсуждались на самых 

высоких уровнях – международных форумах и конференциях. 

Текущее понимание устойчивого развития утвердили в 1983 году, 

когда ООН созвала Всемирную комиссию по окружающей среде и развитию. 

Утвержденный комиссией термин «устойчивое развитие» и его объяснение 

через связь поколений широко используется по сей день. «Устойчивое 

развитие» – комплекс мер, нацеленных на удовлетворение текущих 

потребностей человека при сохранении окружающей среды и ресурсов, то 

есть без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности. 

Устойчивое развитие возможно при равновесии трех основных 

составляющих: экономический рост, социальная ответственность и 

экологический баланс. Согласно программному документу ООН «Повестка 

дня в области устойчивого развития» от 2015 года, выделяется 17 целей 

устойчивого развития. Не все из них одинаково актуальны для разных частей 

мира, однако их достижение в целом позволит повысить качество жизни 

нынешних и будущих поколений. 
(Просмотр видеоролика «17 целей устойчивого развития», 

https://vimeo.com/156421259, продолжительность 3,33 мин). 

 Существенный вклад в устойчивое развитие внесли социальные медиа 

и всеобщая открытость. Когда контент может создавать каждый, а 

распространяется он моментально, не могут быть скрыты крупные 

экологические катастрофы или акты социального неравенства – все получает 

максимальную огласку. В итоге осознанность людей во всем мире привела к 

тому, что устойчивое развитие стало частью нашей жизни и повесткой не 

только для международных организаций и стран, но и для всех жителей 

планеты.  

Ведущий: По данным Конференции ООН по торговле и развитию, на 

выполнение новых целей понадобится от 3,3 до 4,5 трлн долларов в год. 

Программа финансирования глобальной повестки в области развития была 

утверждена в ходе конференции в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Куда 

должны пойти в первую очередь такие средства? 

          Наиболее амбициозными из 17 целей устойчивого развития (ЦУР) 

являются, на наш взгляд, три: 

– Цель 2: покончить с голодом, обеспечить продовольственную 

безопасность и содействовать устойчивому развитию сельского 

хозяйства; 

– Цель 3: обеспечить здоровый образ жизни и содействовать 

благополучию для всех в любом возрасте; 

– Цель 13:   принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями. 

https://vimeo.com/156421259
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Сегодня в ходе панельной дискуссии мы попробуем показать важность 

решения названных выше глобальных проблем и выбрать наиболее 

конкретные пути их решения. 

 

В начале дискуссии ведущий, или модератор (модератор – человек, 

наделенный определенными полномочиями) рассказывает о правилах 

проведения данной формы дискуссии. На столах в каждой группе находятся 

кейсы (набор материалов по обсуждаемым проблемам, опросники для 

участников – см. Приложения).  
Организация панельной дискуссии 

– Все участники делятся на 3 группы по 6–8 человек, которые располагаются в 

аудитории по кругу. 

– Проблема дискуссии формулируется ведущим (модератором). 

– Члены каждой группы выбирают представителя (спикера), который будет в 

процессе дискуссии отстаивать их позицию. 

– 15 – 20 мин в группе обсуждается проблема и вырабатывается общая точка зрения. 

– Представители групп собираются в центре круга и получают возможность 

высказать мнение группы, отстаивая ее позиции. 

– Остальные участники следят за ходом обсуждения и тем, насколько точно 

представитель группы выражает общую позицию. Они не могут высказывать 

собственное мнение, а имеют возможность лишь передавать в ходе обсуждения 

записки, в которых излагают свои соображения. 

– Панельное обсуждение заканчивается по истечении отведенного времени или 

после принятия решения. 

– Результатом такого мероприятия должны стать вполне осязаемые 

вещи: рекомендации, практический кейс и т.д. 

 

Изучив предложенный кейс (материалы для изучения и обсуждения), 

участники панельной дискуссии в группах выбирают наиболее приемлемые 

пути решения заявленных проблем, заполняют листы с вопросами 

(Приложение 2). Группа делегируют спикера, чтобы выразить общее 

решение группы. 

Ведущий (модератор) приглашает представителей (спикеров) от 

каждой группы к себе на разговор. Ведет обсуждение по вопросам. 

 

Вопросы спикерам: 

– Почему эта Цель важна на глобальном уровне?  

– Важна ли эта Цель для вас лично? Почему? 

– Является ли эта Цель приоритетной в нашей стране? 

– Какие пути решения данной проблемы вы можете предложить?  

 

Ведущий: Голод в мире… Нет, на наш взгляд, наиболее острой 

проблемы. Всемирная продовольственная Программа полагает, что 300 млн 

человек в мире страдают от голода. Из-за коронавируса, сильных засух и 

военных конфликтов цены на продукты во всем мире выросли на треть и 

находятся на рекордном уровне. По оценкам ООН, число голодающих в мире 
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может вырасти на 8–13 млн человек уже в 2022-2023 годах. Давайте 

посмотрим видеоролик на эту тему. 
 Видео «Гуманитарный кризис», https://www.youtube.com/watch?v=-kj_ROea6Bs, 4 

мин. 

Ответы спикеров на вопросы модератора. 

 

Ведущий: Вторая, не менее острая проблема человечества – спасение 

людей от болезней, сохранение здоровья, доступность населения к 

медицинским услугам. Особенно это касается детей. Смотрим видео. 
 Видео «Спасибо от «Врачи без границ», 

https://www.youtube.com/watch?v=1f0cTk0VPdM,  1,5 мин.  

          Ответы спикеров на вопросы модератора. 

 

Ведущий: Разговор о следующей глобальной проблеме начну с 

отрывка стихотворения Роберта Рождественского: 

 
Пока об этом думать неохота. 

Сейчас нам не до этого пока. 

Аэродромы пирсы и перроны, 

леса без птиц и земли без воды... 

Всё меньше – окружающей природы. 

Всё больше – окружающей среды. 

 

Сейчас речь пойдет о последствиях глобального потепления, 

происходящего уже более века, основной причиной которого является 

человеческая деятельность. Вот что говорит об этом Генеральный секретарь 

ООН Антониу Гутерриш: «В 2020 году климатические катастрофы вынудили 

покинуть свои дома 30 миллионов человек – эта цифра в три раза больше, 

чем число тех, кто бежал в результате войн и насилия, отметил глава ООН. 

Половина человечества уже живет в опасной климатической зоне. Малые 

островные государства, наименее развитые страны и уязвимые люди во всем 

мире находятся в шаге от конца света». 
Просмотр видео «В борьбе с изменением климата нельзя терять времени», 

https://youtu.be/k8uTWEPczV0,  2,39 мин.  

Ответы спикеров на вопросы модератора. 

 

Рефлексия: свободный микрофон (слово предоставляется всем 

желающим).  

Ведущий: Перемены начинаются с вас. Серьезно. Каждый человек на 

Земле, даже самый безразличный и ленивый, – часть решения. К счастью, 

есть ряд простых действий, которые могут нам помочь: если все мы сделаем 

их частью своей повседневной жизни, в мире произойдут большие 

изменения. Для начала загрузите в свое мобильное устройство приложение 

«ЦУР в Действии», на котором вы сможете получать последние новости об 

устойчивом развитии в мире, найти мероприятия невдалеке от вас, чтобы вы 

могли бы присоединиться к ним и поддержать эти цели в своем регионе.   

https://www.youtube.com/watch?v=-kj_ROea6Bs
https://www.youtube.com/watch?v=1f0cTk0VPdM
https://youtu.be/k8uTWEPczV0
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Мы сегодня присоединяемся проекту 17 глобальных идей и станем 

активными участниками их реализации в жизнь. Мы говорим (выходят 

ребята с листами, на которых написаны глобальные идеи, произносят ее и 

выстраиваются друг возле друга): 

Нет бедности! 

Нет голода! 

Хорошее здоровье! 

Качественное образование! 

Равенство полов! 

Чистая вода и санитария! 

Возобновляемая энергия! 

Хорошая работа и экономический рост! 

Инновации и инфраструктура! 

Снижение неравенства! 

Устойчивые города и общество! 

Ответственное потребление! 

Защитим планету! 

Жизнь под водой! 

Жизнь на земле! 

Мир и правосудие! 

Партнерство ради целей! 
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Приложение 1 

 

Материалы для обсуждения участниками панельной дискуссии 

 
Предлагаем рассмотреть и обсудить в группе проблемы человечества, 

представленные в ЦУР 2, 3, 13, а затем представить свое мнение о путях решения 

данных вопросов в опроснике (Приложение 2). 

 

Цель 2. «Нулевой голод» – содержит обещание покончить с голодом, 

обеспечить продовольственную безопасность, улучшить питание и оказывать 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. 

Информация к размышлению 

Число голодающих людей в мире продолжает расти.  Из-за 

коронавируса, сильных засух и военных конфликтов цены на продукты во 

всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне. По оценкам 

ООН, число голодающих в мире может вырасти на 8–13 млн человек уже в 

2022-2023 годах. 

Ежедневно по всему миру огромное количество мужчин и женщин 

находятся в постоянном поиске еды для того, чтобы накормить своих детей. 

В мире, где продовольствия производится гораздо больше, чем потребляется, 

более 815 миллионов человек – а это 1 из 9 жителей планеты – голодают 

ежедневно. Более того каждый третий житель страдает от разной степени 

недоедания.  

Искоренение голода и недоедания – одна из важнейших задач нашего 

времени. Последствия недостаточного или неправильного питания не только 

становятся причиной страданий и ухудшения здоровья, но и тормозят 

прогресс во многих других областях развития, таких как образование и 

трудовая деятельность. 

Возможные пути решения: 

– Чтобы полностью реализовать потенциал нашей глобализирующейся 

экономики, правительства разных стран мира должны расширить схемы 

социальной защиты для наиболее уязвимых групп населения. Это позволит 

увеличить покупательскую способность беднейшей части населения земли - 

2 млрд людей и станет предпосылкой роста дополнительного спроса, 

создания новых рабочих мест и даст импульс экономике развивающихся 

стран. Инвестирование во внутреннее развитие является не только 

правильным, но и экономически целесообразным решением. 

– Поддержка фермеров. Эта поддержка включает в себя улучшение 

инфраструктуры в сельской местности, в частности: дорог, электрификации и 

систем хранения, что обеспечит производителям возможность охватить более 

широкую аудиторию потребителей. 

– Сократить пищевые отходы. Из 4 млрд тонн ежегодно производимых 

в мире продуктов питания одна треть просто выбрасывается, что составляет 

почти 750 млрд долларов в год. В развитых странах продукты питания чаще 

всего выкидывают после приобретения, однако в развивающихся странах 
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противоположная ситуация. Продукты питания приходят в непригодность 

еще до употребления. Они пропадают из-за несовершенных технологий 

хранения, обработки, перевозки и выращивания. 

– Устойчивое разнообразие культур. Сегодня в мире 4 вида зерновых 

культур (рис, пшеница, кукуруза и соя) составляют 60% от всех 

потребляемых калорий. Предлагается изучение и выбор фермерами более 

широкого разнообразия зерновых. 

– Нет ничего важнее в развитии ребенка, чем здоровье и питание, 

особенно в первые 1000 дней (от рождения до 3-х лет). Чтобы предотвратить 

задержку роста и способствовать здоровому развитию мы должны быть 

уверены в том, что дети и кормящие матери имеют доступ к обогащенным 

продуктам питания. 

 

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте. 

Информация к размышлению 

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте – важные составляющие устойчивого развития. Для 

полного искоренения широкого спектра заболеваний и решения 

многочисленных и разнообразных новых и застарелых проблем в области 

здравоохранения требуется гораздо больше усилий. 

Данные: ВИЧ/СПИД, малярия и другие заболевания 

• В 2020 году в мире насчитывалось 37,7 млн человек, живущих с 

ВИЧ. 

• На конец 2021 года во всем мире насчитывалось 28,2 млн 

человек, имеющих доступ к антиретровирусной терапии (помогает жить с 

ВИЧ и не заражать других) 

• В целом с момента начала эпидемии ВИЧ заразились 79,3 

миллиона человек, а от СПИДа погибли 35,4 миллиона. 

• Туберкулез является главной причиной смертности среди людей, 

живущих с ВИЧ, от него погибает одна треть всех заразившихся. 

• В настоящее время СПИД является ведущей причиной смерти 

среди подростков (в возрасте 10–19 лет) в Африке и второй наиболее частой 

причиной смерти среди подростков во всем мире. 

Возможные пути решения: 

– Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе 

доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к 

безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным 

лекарственным средствам и вакцинам для всех. 

– Сокращение использования вредных веществ, укрепление мер по 

борьбе с табакокурением. 

–  Борьба с инфекционными заболеваниями через профилактику 

(СПИД, туберкулез и др.) 
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–    Существенно увеличить финансирование здравоохранения и набор, 

развитие, профессиональную подготовку и удержание медицинских кадров в 

развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах и малых 

островных развивающихся государствах. 

 

Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями. 

Информация к размышлению 

Выбросы парникового газа, связанные с деятельностью человека, 

достигли исторического максимума. Изменение климата, подстегиваемое 

экономическим ростом и увеличением численности населения, оказывает 

широкое воздействие на человека и на природные системы в каждой стране 

на каждом континенте. С повышением температуры воздуха и океана 

количество снега и льда уменьшилось, а уровень моря поднялся. По 

имеющимся прогнозам, в течение XXI века температура поверхности Земли 

продолжит увеличиваться. 

Поскольку изменение климата оказывает существенное влияние на 

экономическое развитие, природные ресурсы и борьбу с нищетой, 

преодоление этой проблемы стало неотъемлемой составляющей достижения 

устойчивого развития.  

Данные ООН: 

• В период с 1880 по 2012 годы средняя мировая температура 

повысилась на 0,850 С. При этом каждый прирост температуры на 1 градус 

приводит к сокращению урожая зерновых примерно на 5 процентов.  

• Рост температуры океанов и уменьшение количества снега и льда 

привели к повышению уровня моря. В период с 1901 по 2010 годы 

среднемировой уровень моря поднялся на 19 см в связи с увеличением 

количества воды в океанах, что вызвано общим потеплением и таянием 

ледников. Каждое десятилетие, начиная с 1979 года, площадь арктических 

морских льдов сокращается на 1,07 млн км2. 

• Если не обеспечить реализацию единственного возможного 

сценария, то с учетом нынешнего уровня концентрации парниковых газов в 

атмосфере и продолжения выбросов к концу этого века прирост мировой 

температуры, вероятно, превысит отметку в 1,50 С, установленную в период с 

1850 по 1900 годы. Температура Мирового океана будет расти, и ледники 

продолжат таять. Средний уровень моря, по прогнозам, к 2065 году 

поднимется на 24–30 см, а к 2100 году – на 40–63 см. Большинство 

последствий изменения климата сохранятся еще на много веков, даже если 

выбросы прекратятся. 

• Начиная с 1990 года, мировой объем выбросов углекислого газа 

(CO2) увеличился почти на 50 %. 

• За период с 2000 по 2010 годы объем выбросов рос быстрее, чем 

в каждое из трех предшествующих десятилетий.  
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Наиболее реальные перспективы избежать выхода глобального 

потепления за эти рамки появляются при проведении масштабных 

технологических изменений.  

Выработка недорогостоящих и масштабируемых решений проблемы 

изменения климата позволит избежать дестабилизации достижений 

последних десятилетий в результате этого явления и обеспечит странам 

возможность будущего перехода к низкоуглеродной экономике. 

 

Приложение 2 

Опросный лист 

 «Создавая возможности: Молодежь за устойчивое развитие» 

Необходимо продумать ответы на вопросы дискуссии. Каждая группа 

выбирает из категории предложенных вариантов 1–2 универсальных 

действия и объясняет свой выбор. В группе есть материалы для обсуждения. 

Цель 2. «Нулевой голод» - содержит обещание покончить с голодом, 

обеспечить продовольственную безопасность, улучшить питание и 

оказывать содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. 

Обсудите пути решения данной проблемы в группе. Какие  из них вы считаете 

приоритетными в первую очередь? 

 Социальные программы защиты для уязвимых слоев населения 

 Поддержка фермеров 

 Сократить пищевые отходы 

 Способствовать внедрению и разведению в сельском хозяйстве других 

зерновых культур, необходимых для питания. 

 Обеспечение питания детей в первые 3 года жизни 

Другие пути: 

Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте. 
Обсудите пути решения данной проблемы в группе. Какие  из них вы считаете 

приоритетными в первую очередь? 

 Охрана материнства и детства – предоставление качественный 

медицинких услуг. Возможность получения прививок и лекарств. 

 Профилактика и лечение неинфекционных болезней (на 1 месте по 

смертности – сердечно-сосудистые заболевания) 

 Профилактика и лечение инфекционных заболеваний (СПИД, 

туберкулез и др.) 

 Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных 

веществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами и 

алкоголем. Активизировать борьбу против табака 
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Приложение 3 

Фото мероприятия 

  
Работа в группах 

 

  
Обсуждение вопросов спикерами Поддержка ЦУР участниками дискуссии 

 

 

 

Подготовка медицинских кадров и условия их работы в развивающихся 

странах 

Другие пути: 

Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями. 

  Включить меры реагирования на изменение климата в политику, 

стратегии и планирование на национальном уровне каждого государства 

 Улучшить просвещение, распространение информации и возможности 

людей и учреждений по смягчению остроты и ослаблению последствий 

изменения климата, адаптации к ним и раннему предупреждению 

 Выполнить взятое на себя развитыми странами, являющимися 

участниками Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 

обязательства.  

Другие пути: 


