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Australian Sustainable Schools Initiative - What's going on in schools 
and in teacher education programs? 
 
Dr Lyn Carter 
Australian Catholic University 
 
Summary of Talk 

It is now beyond doubt that the global 
outlook is profoundly environmentally 
unsustainable. The links between limits 
to growth, hyper-consumption levels, 
climate change, biodiversity loss, water 
shortages and ecosystem destruction 
have been thoroughly documented and 
are now widely accepted. Clearly, a 
change of culture is required to reshape 
human relationships with the natural 

systems, and education, whether at the university level or within the school sector, has a 
role to play. This talk discusses education for sustainability (EfS) and futures thinking 
focusing on the types of initiatives currently being implemented in Australia. In 
particular, it describes the Australian Sustainable Schools Initiative (AuSSI) that has 
been developed as a co-ordinated Federal, State and Territory government project that 
aims to produce a professional learning framework for educational communities that 
provide EfS. Many examples from both the university and school sector are included. 
 
Brief Biography 
Lyn lectures in science, technology and sustainability education to undergraduate 
primary and secondary teacher education students in the Trescowthick School of 
Education on the Melbourne Campus of the Australian Catholic University. She also 
lectures in postgraduate education particularly in the areas of research methodologies 
and contemporary issues in curriculum. Lyn was recently awarded a Citation for 
Outstanding Contribution to Student Learning from the Australian Learning and 
Teaching Council for her teaching in the Australian University sector. Her Citation (with 
Dr Caroline Smith) was for leadership in the development and implementation of an 
Education for Sustainability focus within teacher education and professional learning 
programs. 
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