
Тема «Экологическое образование для устойчивого развития» 

(Материалы к проведению урока экологии 1 сентября). 

28 августа 2017 г. состоялся вебинар: Межрегиональное августовское 

совещание ассоциированных образовательных организаций сетевой кафедры 

ЮНЕСКО при ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования». 

Дзятковская Е.Н., ведущий научный сотрудник лаборатории общих проблем 

дидактики, руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО «Экологическое 

образование для устойчивого развития в глобальном мире» при ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

Участники - 83 общеобразовательные школы из Москвы, Московской, 

Рязанской, Томской, Челябинской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, 

Свердловской областей, Республики Удмуртия, Забайкальского края, 

Республики Тыва, ХМАО (Югра).   

Тема «Экологическое образование для устойчивого развития» (Материалы к 

проведению урока экологии 1 сентября).  

Августовское совещание было адресно направлено на участников 

межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность». 

Справка: В 2015 году по инициативе  кафедры ЮНЕСКО по изучению 

глобальных процессов на факультете глобальных проблем МГУ им. М.В. 

Ломоносова, созданной ею сетевой кафедры ЮНЕСКО на базе Института 

стратегии развития образования Российской академии образования, при 

поддержке Научного совета по проблемам экологического образования РАО 

и Информационно-методического центра г. Томска, в рамках программы 

УНИТВИН / ЮНЕСКО был запущен  пилотный проект «Межрегиональное 

сетевое партнерство «Учимся жить устойчиво в глобальном мире:  Экология. 

Здоровье. Безопасность». Его участниками стали педагоги, дети, родители, а 

также ассоциированные образовательные организации сетевой кафедры 

ЮНЕСКО (детские сады, школы, колледжи, вузы из Москвы, Московской, 

Рязанской, Томской, Челябинской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, 



Свердловской областей, Республики Удмуртия, Забайкальского края, 

Республики Тыва, ХМАО-Югра, география сетевого сообщества постоянно 

расширяется ( http://partner-unitwin.net/ ). Цель сетевого сообщества – 

ознакомление населения, педагогов, детей, родителей, руководителей 

образования, властей с задачами экологически устойчивого развития России 

и распространение лучшего опыта экологического образования для 

устойчивого развития. Координаторами сетевой работы школ и детских 

садов на местах выступают муниципальные методические службы городов: 

Домодедово, г. Дубны Московской области, Екатеринбурга, Ижевска 

Республики Удмуртия, Рязани, Челябинска, Гурьевска Кемеровской области; 

Киренска, Усть-Кута,  Ангарска Иркутской области и др. Их 

координационным центром является Информационно-методический центр г. 

Томска (Положение об их взаимодействии см. на сайте 

http://moodle.imc.tomsk.ru/). 

 

Участникам вебинара были предложены материалы для проведения 1 

сентября урока экологии «Поколение «ЭКО» - присоединяйся». При отборе и 

конструировании содержания этого урока в Год экологии в России было 

рекомендовано руководствоваться письмом Департамента государственной 

политики в сфере общего образования №08-865 от 2.05.2017 «О проведении 

форума-марафона по экологическому образованию в интересах устойчивого 

развития России». Всероссийский научно-педагогический форум-марафон по 

вопросам экологического образования в интересах формирования культуры 

устойчивого развития России проводится в целях исполнения Указа 

Президента РФ от 5 января 2016 №7 «О проведении в Российской Федерации 

Года экологии», а также в рамках реализации поручений Президента РФ по 

итогам заседания Государственного совета РФ 27.12.2016 по вопросу «Об 

экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих 

поколений». Методические материалы для организации открытых уроков, 
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круглых столов, переговорных площадок и др. в рамках форума-марафона 

размещены на сайте  http://partner-unitwin.net/ 

Участникам вебинара было также предложено поддержать инициативу 

Министерства образования и науки РФ по проведению в каждой школе, 

каждом классе WORLD’S LARGEST LESSON, включив в урок 

рекомендованный министерством к просмотру мультфильм GLOBAL 

GOALS 

(http://минобрнауки.рф/поиск?query=рекомендации%20по%20проведению%2

0%20Самого%20большого%20%20урока%20в%20Мире). Примерный урок, 

размещенный на сайте Министерства, посвящен четвертой глобальной цели – 

проблеме доступности образования для всех, инклюзии и разработан при 

поддержке фонда помощи детям «Обнаженные сердца». 

Участникам сетевого сообщества, учитывая из практический опыт 

включения в учебный процесс и других 16 глобальных целей Повестки дня 

до 2030 года,  было предложено на открытых уроках рассмотреть разные 

глобальные цели, руководствуясь рекомендациями UNICEF при поддержке 

UNESCO к проведению уроков (сайт 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ru/), а также научно-практическими 

разработками отечественных ученых и практиков в области экологического 

образования для устойчивого развития. Обучающие методические вебинары 

по этой теме проводились в течение предыдущих лет и находятся в записи на 

сайте партнерства.  

Учитывая особую, пилотную, миссию межрегионального сетевого 

партнерства по освоению методики образования для устойчивого развития, 

накопленный его участниками опыт реализации образования для 

устойчивого развития на основе «зеленых аксиом», участникам вебинара, 

включившимся в международное движение WORLD’S LARGEST LESSON, 

было предложено назвать свои уроки (занятия) «САМЫЙ БОЛЬШОЙ УРОК 

В МИРЕ: УЧИМСЯ ЖИТЬ УСТОЙЧИВО!». Факт проведения таких 

открытых уроков (занятий) сетевого партнерства российских учителей был 
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зарегистрирован в  UNICEF, были получены сертификаты для педагогов, 

подтверждающие их участие в международном движении.  

Цель: разработать усилиями сетевого партнерства содержание уроков 

по каждой цели устойчивого развития с использованием «зеленых аксиом»; 

создать банк видеоматериалов и разместить их на отечественных и 

зарубежных сайтах в целях просвещения коллег, молодежи, родителей по 

вопросам образования для устойчивого развития и расширения сетевого 

сообщества за счет партнеров в России и за рубежом.  

Планируется, что лучшие уроки, интервью детей, учителей, родителей 

будут записаны и выставлены на международной платформе UNICEF. 

Участники вебинара обсудили план действий по разработке урока 

(занятия) WORLD’S LARGEST LESSON на основе «зеленых аксиом» (общей 

среды, необходимости естественного культурного и природного 

разнообразия, границ допустимого природой, меры, дефицитного звена, 

возможности гармонизации отношений природы и общества). 

В.В. Пустовалова, директор ИМЦ г. Томска обратила внимание на 

важность построения  урока не в информационно-иллюстративном плане, а в 

развивающем ключе, на основе смысловых мыслеобразов экологического и 

нравственных императивов, на материале национального и местного 

природного и культурного наследия, с учетом экологических и 

социокультурных проблем региона. А.К. Злобина, методист, обратила 

внимание на важность обратной связи с участниками урока и высказала 

пожелание сделать видеозаписи интервью учеников по результатам урока, 

задав им вопросы: выскажи свое мнение / какие нетрудные и быстро 

осуществимые действия ты хотел бы сделать уже сейчас, чтобы 

способствовать достижению глобальных целей / в каких преобразованиях ты 

хотел бы принять участие). 

Представители методических служб гг. Ангарска, Киренска, Томска, 

Рязани, педагоги Кызылского педагогического института, Ангарского 

педагогического колледжа предложили проведение подобных занятий и с 



родителями учащихся, выставив обобщенную информацию на платформу 

UNICEF.  

Представители ассоциированных организаций Москвы, Екатеринбурга, 

Агинска, Кемерово, Усть-Кута, Карыма и др. отметили важность 

приглашения на такие уроки специалистов региональных органов 

управления, органов местного самоуправления городских округов в сфере 

образования, руководителей, заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, преподавателей организаций 

дополнительного профессионального образования.   

Была рассмотрена подготовленная Е.Н. Дзятковской презентация 

«Поколение «ЭКО» - присоединяйся!», в которой просто и понятно 

трактуются сложные понятия, связанные с задачами устойчивого развития. 

Движение ЭКО поколение было инициировано общественными 

организациями Иркутской области, и при поддержке сетевой кафедрой 

ЮНЕСКО оно вырастает в межрегиональное. Все участники вебинара 

согласились с тем, что проведение «САМОГО БОЛЬШОГО УРОКА В 

МИРЕ: УЧИМСЯ ЖИТЬ УСТОЙЧИВО!» будет способствовать расширению 

этого молодежного движения.  

В презентации даны рекомендации обратить внимание обучающихся на 

то, что хотя  цели устойчивого развития для всех стран едины, но миссия  

России и ответственность россиян – особая! Россия – экологический  донор 

всей планеты, который на 10% определяет сохранение биосферного 

равновесия на планете. Но Россия еще и нравственный, и интеллектуальный 

донор планеты! Ведь именно наша страна подарила всеми миру плеяду 

великих мыслителей и ученых, показавших Человечеству пути гармонизации 

Природы и Общества. Поколение ЭКО – это те, кто показывает пример 

экологических привычек и заражает окружающих желанием стремиться к 

знаниям и развитию экологической культуры. Это все, кто приближает 

ЭКОМИР. ЭКОМИР – это гармонизация мира природы и общества, их 

экологическая безопасность. Это мир на Земле, уважение разнообразия 



культур. Это мир, в котором люди учатся мудрости у природы и создают 

природоподобные  технологии - «зеленую экономику». Это мир, где 

развитыми странами считаются не те, где даже бедные имеют автомобили, а 

те, где даже богатые ездят на общественном транспорте. Это общество 

экологически устойчивого развития! Символом ЭКОМИРА является 

разноцветный круг, он состоит из 17 цветов. Каждый из них – это цвет одной 

из 17 целей устойчивого развития, которые были поставлены всеми странами 

мира на Саммите в 2015 году в Нью-Йорке. В центре круга – человек, 

который хочет построить ЭКОМИР на всей планете Земля. Чтобы 

включиться в поколение ЭКО, важно 

- понять, что необходимо не только знать  запреты природы, но и 

воспитывать в себе волю, чтобы подчиняться им; 

- действовать для спасения и сохранения на Планете общего для всех 

Землян наследия – природного и культурного разнообразия;  

- избрать принципом своей жизни умеренность, противоположный 

потребительству, так как мы живем в мире ограниченных ресурсов; 

- в любом деле считаться с  тем, что есть дефицитные ресурсы, которых 

может не хватить кому на Земле; 

- быть готовым к творчеству для создания ЭКОМИРА: 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЮ и ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЮ нашего образа жизни;  

- овладеть секретами экологического просвещения, чтобы поделиться 

своими знаниями и умениями с окружающими (подробнее см. http://partner-

unitwin.net/) 

 Анализируя результаты августовского установочного вебинара (за 

которым последовали обучающие вебинары, как и прошлом учебном году, 

каждую субботу, в 7.20 мск), можно заключить, что в условиях 

необходимости быстрого реагирования системы образования на новые 

вызовы времени (итоги заседания Госсовета при Президенте РФ от 

27.12.2017; Распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2012 г. N 2423-р, 

п.72), связанные с методологическим обновлением экологического 
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образования в стране и формированием нового уровня экологической 

культуры, необходимой для новой модели экономического развития, сетевая 

форма педагогического просвещения, систематическая просветительская и 

методическая работа в сети позволяет в достаточно короткие сроки готовить 

педагогов, детей, родителей к восприятию новых для общества сложных 

идей образования для устойчивого развития. Второй вывод из вебинара –  

создан механизм распространения среди педагогов разных территорий 

страны задач экологического образования для устойчивого развития и 

подходов к их решению. 


