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ОТЧЕТ  

о работе Научного совета  

по проблемам экологического образования  

Российской академии образования  

за 2016 год 

 

Приоритетные направления работы Научного совета в текущем году 

определялись: 

Основами государственной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 г. (утверждены Президентом 

Российской Федерации, 2012 г.),  

Распоряжением Правительства №2423 «О плане действий по 

реализации Основ государственной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 г.»,  

Указом Президента РФ «О государственной культурной политике» 

(№808 от 26.12.2014 г.), 

Айчи-Нагойской Деклараций и Глобальной программой действий по 

образованию для устойчивого развития (2014 г.),  

подготовкой к Году экологии в России. 

 

СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ СОВЕТОМ 

В 2016 г., В ТОМ ЧИСЛЕ О НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И 

ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЕ  

 

1  Подготовка и проведение международных научных форумов. 

Традиционным является участие членов Научного совета в качестве 

экспертов при составлении концепций Международных научных форумов, 

их программ и доработке проектов их резолюций, в части экологического 

образования и образования для устойчивого развития. В 2016 г. члены 

Научного совета вошли в состав программных и организационных 

комитетов Международной конференции Российского общества «Зеленый 

Крест» (26.06, г. Москва), Международных Моисеевских чтений (МНЭПУ) 

и др.  

         2.1 Научный совет по проблемам экологического образования при 
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Президиуме РАО выступил со-организатором проведения XXII 

Международной научно-практической конференции Российского 

общества «Зеленый крест» на тему: «Экологическое образование для 

устойчивого развития: безопасность и культура» в составе 

организационного и программного комитетов. Конференция проходила 26 

июня 2016 г. в г. Москве. В работе конференции приняли очное и заочное 

участие более 150 человек.  

Конференция была посвящена решению актуальных задач экологического 

образования для устойчивого развития, намеченных за истекший год в 

ряде государственных и международных документов. В соответствии с 

перечнем поручений по итогам заседания Государственного совета по 

вопросам совершенствования системы общего образования, состоявшегося 

23 декабря 2015 года и подписанного Президентом РФ В.В. Путиным, 

Правительству РФ поручается разработать комплекс мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего образования на основе 

результатов мониторинговых исследований и с учетом современных 

достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и 

общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в 

реальных жизненных ситуациях, а также организовать регулярное 

освещение в средствах массовой информации успешных проектов, 

реализуемых в системе общего образования. Конференция решала задачи: 

обсудить стоящие перед отечественным экологическим образованием 

новые задачи; направления распространения имеющегося позитивного 

опыта их решения; определить свой вклад в создание Национальной 

дорожной карты Глобальной программы действий по образованию для 

устойчивого развития. Особое внимание на конференции было уделено  

работе по популяризации достижений российской школы. 

В резолюции, подготовленной с участием Научного совета и 

принятой на конференции говорится: конференция «Экологическое 

образование для устойчивого развития: безопасность и культура», разделяя 
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поставленные на международном и национальном уровне цели развития 

образования до 2030 года; поддерживая актуальность решения задач по 

повышению качества экологического образования как платформы 

реализации образования для устойчивого развития; стремясь к 

распространению передового педагогического опыта на всех этапах 

непрерывного образования современного человека в интересах 

устойчивого развития; опираясь на научное наследие В.И. Вернадского и 

Н.Н. Моисеева, обращает внимание на первостепенность задачу 

обновления содержания и методов экологического образования для 

широкого распространения среди молодежи и населения идей устойчивого 

развития, связывая их с вопросами обеспечения безопасности и 

формирования культуры устойчивого развития.  

2.2 Члены Научного совета участвовали в подготовке и проведении 

Международных Моисеевских чтений (15 марта 2016 г.), проводимых 

Международным независимым эколого-политологическим университетом 

(Академия МНЭПУ), Российским философским обществом, 

Государственным геологическим музеем РАН им. В.И. Вернадского.  

Рассматривались вопросы: влияние теории универсального  

эволюционизма  Н.Н. Моисеева  на  философское  осмысление  процессов  

глобализации  и  устойчивого  развития; цивилизационные разломы как 

источник межконфессиональных и межэтнических  конфликтов; 

цивилизационные  ценности в  философском  и  педагогическом  наследии  

Н.Н. Моисеева и причины кризиса западной культуры; гуманизм как 

общечеловеческая ценность  и заслон против надвигающейся 

гуманитарной катастрофы в европейской системе ценностей* и др.  

В решении форума был намечен план мероприятий на 2017 год по 

празднованию 100-летия со дня рождения Н.Н. Моисеева. Намечены два 

мероприятия, которые будут проведены Научным советом.   
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2 Организация и проведение межрегиональной летней 

экологической школы для педагогов.  

Тема школы-2016: «Преемственность достижения личностных и 

метапредметных требований ФГОС общего образования в области 

экологии, безопасности и здоровья (программа УНИТВИН/ЮНЕСКО)» (72 

час). Школа проходила в сроки 26.06-01.07. Организаторы курсов – 

сотрудники ИСРО РАО член-корр А.Н. Захлебный и д.б.н. Е.Н. 

Дзятковская. В работе школы приняли участие 52 слушателей из 6 

субъектов Федерации: Иркутской области, Новосибирска, Томской, 

Кемеровской, Московской области, Москвы, из 14 территорий. Среди 

участников курсов были представители образовательных организаций, 

вошедших в сетевое педагогическое образовательно-просветительское 

партнерство «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН/ЮНЕСКО); работники 

администраций общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования; координаторы опытно-экспериментальной 

работы; методисты, воспитатели ДОУ, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-психологи, учителя, апробирующие УМК 

«Экология и безопасность жизнедеятельности». Программа работы летней 

школы включала проведение лекций, практических занятий, мастер-

классов, семинаров.  

Тема летней школы посвящена проблеме преемственности 

конструирования опережающего образования в области устойчивого 

развития с современным экологическим образованием. Были рассмотрены 

теоретические вопросы проектирования содержания образования для 

устойчивого развития, методов преподавания и обучения, а также вариант 

их практического воплощения в УМК интегрированного  курса для 

старшеклассников «Экология и безопасность жизнедеятельности». Были 

представлены результаты апробации, показана их связь с решением задач 

сетевого педагогического партнерства «Учимся жить устойчиво в 
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глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (программа 

УНИТВИН/ЮНЕСКО).  

Были рассмотрены и поддержаны основные положения проекта 

новой Концепции общего экологического образования для устойчивого 

развития и варианты их практического воплощения в содержании  

интегрированного  курса для старшеклассников «Экология и безопасность 

жизнедеятельности», а также УМК «Экология учебной деятельности» для 

внеурочной работы с 1 по 7 класс.  Обсуждены результаты их апробации. 

Слушатели пришли к выводу о том, реализация теоретических положений 

Концепции на практике позволяет повышать качество образования, 

достигать требуемых ФГОС личностных, предметных и метапредметных 

результатов.  

Рефлексия слушателями курсов показала, что они осознают 

сложность реализации Концепции общего экологического образования для 

устойчивого развития, с одной стороны, и необходимость учиться работать 

в соответствии с ее положениями, обогащать свои знания в этом 

направлении путем самообразования, с другой стороны. Была отмечена 

полезность обмена опытом в тематических сетевых педагогических 

сообществах. В целом, педагоги готовы делиться полученными знаниями 

со своими коллегами, расширять сеть участников партнерства и одобряют 

проект новой Концепции.   

Рефлексия слушателями курсов показала, что они осознают 

сложность стоящих перед образованием опережающих задач развития, 

желают обогащать свои знания в этом направлении путем 

самообразования и участия в разных формах работы сетевого партнерства, 

готовы делиться полученными знаниями со своими коллегами, расширять 

сеть участников партнерства.   
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3 Обсуждение основных положений проекта новой Концепции 

экологического образования для устойчивого развития в Институте 

устойчивого развития Общественной палаты РФ. 

Обсуждение проекта Концепции общего экологического образования 

проходила в несколько этапов, в рабочих группах, с участием 

представителей из регионов. Большинство участников обсуждения 

высказалось о создании Концепции экологического образования для 

устойчивого развития, охватывающей все этапы образования и 

просвещения человека в течение всей его жизни. Были сформулированы 

предложения о том, чтобы уделить в этой концепции особое внимание 

подготовке студентов – будущих учителей к ведению такого образования, 

а также повышению квалификации разных категорий педагогов в области 

экологического образования для устойчивого развития.  

Результатом обсуждение стал документ, подготовленный для 

представления на заседании Госсовета при Президенте РФ, который 

состоится в декабре 2016 и будет посвящен проведению года экологии в 

России (2017 год). Этот документ – стратегия формирования 

экологической культуры РФ для обеспечения устойчивого развития 

страны. Приводим его. 

Стратегия формирования экологической культуры населения РФ 

для обеспечения устойчивого развития страны 

Актуальность 

Важность проблем экологической безопасности и качества жизни в 

экологическом измерении, в принципе, принимается всеми. Однако на фоне решения 

жизненно важных задач социально-экономического развития страны эти вопросы 

оказались за чертой политических приоритетов, что обусловило негласную, но вполне 

определенную недооценку значимости этих вопросов в обществе. 

Обеспечение дальнейшего развития страны по пути гармонизации интересов 

развития экономики и требований экологической безопасности предполагает 

целенаправленную работу по формированию экологической культуры населения. 

Назначение стратегии 

Определение приоритетных направлений деятельности и ключевых механизмов 

формирования экологического сознания и экологически ориентированного поведения 

различных категорий населения РФ. 

Важнейшие социально-политические результаты реализации стратегии (целевые 

показатели) 
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• Повышение уровня экологической безопасности страны. 

• Повышение качества жизни населения на основе повышения качества 

среды. 

• Повышение уровня гражданской идентичности и консолидации разных 

категорий населения РФ как важнейшего фактора российской государственности. 

• Повышение международного престижа и конкурентоспособности 

российского общества в современном мире. 

• Определение повышения ценности природы и человека в качестве пути 

развития общества и его культуры. 

• Обеспечение устойчивого развития страны на основе экологизации 

экономики и права, учета экологического фактора в определении путей развития. 

Принципы 

• Экологическая культура рассматривается как неотъемлемая часть общей 

культуры, определяющая возможность благополучного развития человека, общества и 

государства. 

• Успех формирования экологической культуры определяется уровнем 

общей культуры, включая духовность и этические принципы. 

• Развитие экологической культуры включает формирование 

мировоззрения и навыков экологически правильного поведения. 

• Формирование экологической культуры тесно связано с развитием 

гражданского общества и нацелено на консолидацию всех сил общества в решении 

экологических проблем на основе общности интереса в обеспечении благоприятной 

окружающей среды. 

Приоритетные направления и механизмы реализации 

Пропаганда экологической культуры и этики 

• Включение экологического приоритета в политику, идеологию страны. 

Отражение экологического приоритета в стратегии и планах социально-

экономического развития, учет экологического фактора в программах и проектах. 

• Разработка и пропаганда Hационального образа экологического 

поведения. 

• Определение экологии (родная природа) в качестве важного направления 

национально-патриотической работы. 

• Обеспечение социальной рекламы экологически грамотного поведения. 

Развитие эффективной национальной системы экологического просвещения 

населения 

• Развитие эколого-просветительской деятельности по линии министерств 

и ведомств, связанных с использованием природных ресурсов, образованием и 

культурой, наукой, а также региональных администраций и муниципальных 

образований. 

• Развитие эколого-просветительской деятельности на базе особо 

охраняемых природных территорий, библиотек, музеев и других учреждений культуры 

и науки. 

• Организация информационной поддержки формированию экологической 

культуры населения со стороны средств массовой информации. 

Организация национальной системы экологического образования 
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• Включение в государственные образовательные стандарты основ 

экологических знаний. 

• Включение экологических вопросов в систему профессиональной 

аттестации, особенно управленческих кадров. 

• Поддержка программ дополнительного экологического образования. 

Формирование экологической культуры и развитие гражданского общества 

• Поддержка экологической активности населения как приоритетного 

направления деятельности гражданского общества. 

• Поддержка экологических НПО, широкого общественного и, в 

особенности, молодежного движения за экологию и культуру. 

• Поддержка инициатив бизнеса по экологической ответственности. 

Управление, координация и финансирование 

• Реализацией Стратегии занимаются Министерство природных ресурсов 

РФ, Министерство образования РФ, Министерство культуры РФ. В регионах эта работа 

осуществляется соответствующими министерствами/департаментами, а также органами 

самоуправления. К этой работе активно привлекаются неправительственные 

организации. 

• Для оказания информационной, методической и организационной 

поддержки специалистам и населению создаются информационно-методические 

центры по формированию экологической культуры. Такие центры создаются на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях на базе учреждений 

образования, науки и культуры. 

• Реализация Стратегии осуществляется за счет бюджетных средств и 

благотворительных программ. 

 

4 Обобщение передового опыта.  

Научный совет по проблемам экологического образования 

систематически традиционно уделял внимание обобщению передового 

опыта экологического образования в стране, организуя проведение научно-

практических семинаров, научными руководителями которых является 

члены совета. Наиболее значимыми являются два открытых постоянно 

действующих семинара: Методология образования для устойчивого 

развития (на базе музея Землеведения МГУ) и Образование для 

устойчивого развития (на базе сайта сетевого партнерства - http://partner-

unitwin.net/). Руководителями являются, соответственно, профессор Н.Н. 

Марфенин и профессор Е.Н. Дзятковская. На сайте создана платформа 

обобщения педагогического опыта в этом направлении. За 2016 год 

проведено более 50 семинаров.   

http://partner-unitwin.net/
http://partner-unitwin.net/


9 

 

Проведение вебинаров способствовало включению ряда 

методических центров, школ, детских садов из разных регионов страны в 

инновационную, экспериментальную и стажировочную работу по 

освоению и распространению педагогического опыта экологического 

образования для устойчивого развития. Территории: Москва, Московская 

область, Республика Удмуртия, Республика Бурятия, Республика Тыва, 

Забайкальский край, Рязанская, Калужская, Свердловская, Челябинская, 

Кемеровская, Томская, Иркутская, Новосибирская области. 

 

5 Инициатива Научного совета: предложения в Минобрнауки в 

связи с подготовкой концепции Обществознание. 

 

Исходя из целесообразности преодоления разрыва 

естественнонаучной и социально-гуманитарной картин мира, 

формируемых у школьников, рабочая группа секции «Экологическое 

образование и просвещение» президиума Российской экологической 

академии в составе Степанова С.А., профессора МНЭПУ (руководитель 

группы), Дзятковской Е.Н., профессора; Залиханова М.Ч., академика РАН; 

Захарова В.М., член-корр. РАН; Мамедова Н.М.,профессора; Колесовой 

Е.В., доцента, подготовила в комиссию Минобрнауки РФ предложения по 

концепции учебного предмета «Обществознание».  

Термин «обществоведение» («обществознание») в науковедческой 

литературе  объединяет все науки об обществе. Обществознание в 

основной и старшей школе – учебный предмет, возникший в результате 

интеграции знаний из разных наук об обществе. Школьный курс 

обществознания представляет собой учебный предмет, ядро которого 

составляют обобщенные знания основных сфер жизни общества на основе 

комплекса общественных наук, как основы социально-гуманитарной 

картины мира. Это этика, эстетика, правоведение, финансовая 

грамотность, экономическая теория, социология, социальная психология, 

политология, философия.  
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В предлагаемой концепции предлагается отойти от традиционного 

рассмотрения «общества-в-себе», как изолированной системы, а 

социальных процессов – в отрыве от природных. Анализ практики 

преподавания Обществознания показывает, что в ней не уделяется 

необходимого внимания целостности социоприродных процессов и 

явлений; философская картина мира носит усеченный характер, находя 

применение лишь к гуманитарным и финансово-экономическим сторонам 

деятельности общества. Поставив задачу расширить предмет познания до 

социоприродных систем, мы не можем обойтись без постнеклассической 

гносеологии, изучающей системные социоприродные явления и процессы, 

посредством общенаучного, экологического метода познания – изучения 

«системы в среде» (экосистемная познавательная модель). Этот шаг в 

проектировании концепции Обществознания открывает огромные 

возможности по логичному включению в его содержание глобальных 

проблем, волнующих современное общество, проблематики 

устойчивого/неустойчивого развития, законов взаимодействия общества и 

природы, их совместного и совместимого развития.  

Построение Обществознания на основе современной научной 

картины мира формирует контуры нового взгляда на мир, способствует 

развитию планетарного мышления, диалогу культур, кросскультурным 

взаимодействиям в мире, развитию общего информационного поля Земли.  

В связи с этим в задачи курса целесообразно, среди прочих, 

включить формирование мировоззренческих представлений о 

закономерностях появления и развития человеческого общества на Земле 

во взаимодействии с природной средой, идущих процессах глобализации, в 

том числе, взаимосвязанных кризисных явлениях в политической, 

социальной, экономической, экологической сферах жизни, сознательном 

конструировании модели устойчивого развития социума, ее отражении в 

гуманистических и демократических ценностях общества, во всех сферах 

его жизни, новой модели экологически безопасного, социально-
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экономического развития России и ее роли в профессиональной 

ориентации выпускников, в определении ими своей ценностно-смысловой 

жизненной позиции. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ 

СОВЕТОМ В 2016 г. И РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

6  Бюро Научного совета по проблемам экологического образования 

РАО (12 мая 2016).  

Повестка дня. 

1. О подготовке и проведении Пленума Научного совета (окт. 2016 г.)  

2. О ходе подготовки проведения международной конференции по 

экологическому образованию в 2017 году.  

3. О создании сетевого педагогического сообщества «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире» и роли Научного совета в экспертизе 

его работы.  

В расширенном заседании бюро участвовало 14 членов Научного 

совета (из 62 членов его списочного состава), в т.ч. МГУ, МПГУ, РАО, 

Калужского и Нижегородского государственных университетов, 

городского методического центра Департамента образования г.Москвы.  

Были определены вопросы для обсуждения на предстоящем 

Пленуме. Актуализирована задача создания новой концепции 

экологического образования для устойчивого развития, которая должна 

стать основой предметных концепций каждой предметной области (по 

системе «STAM» - S – since T – technology A – art M – mathematic). Всеми 

присутствующими было отмечено, что примерная программа 

интегрированного курса «Экология», представленная на сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/secondary_school/programs , не соответствует 

требованиям ФГОС, составлена с многочисленными научными ошибками, 

методически беспомощна, но может быть формально утверждена. 

Предложено изменить порядок рассмотрения примерных программ, не 

http://edu.crowdexpert.ru/secondary_school/programs
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ограничиваясь уровнем педагогической общественности, а с привлечением 

специалистов Научного совета. Такая программа должны быть выстроена в 

культурологическом ключе и опираться на триаду экология – здоровье – 

безопасность жизнедеятельности. Была отмечена также важность 

разработки экологической терминологии на понятном языке для 

гуманитариев и рядовых обывателей. 

Рассмотрены варианты названия, место, сроки и источники 

финансирования проведения международной конференции по 

экологическому образованию в 2017 году, категории участников по 

секциям. Определены организаторы конференции, на тот момент – это 

РАО, МГУ, Фонд Вернадского.  

Участники расширенного заседания бюро заслушали информацию о 

пилотном проекте программы УНИТВИН/ЮНЕСКО «Межрегиональное 

сетевое партнерство: учимся жить устойчиво в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. Безопасность», инициаторами которого выступили 

кафедра ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем Факультета 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова и сетевая кафедра 

ЮНЕСКО по экологическому по образованию для устойчивого развития в 

глобальном мире ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования».  

Цель межрегионального сетевого партнерства – организация сети 

ассоциированных образовательных организаций, а также поддержка 

неформальных связей педагогов, детей, их родителей для распространения 

идей и лучшего опыта просвещения и образования в области устойчивого 

развития в интересах 

 сохранения природного и культурного наследия России,  

 формирования культуры «зеленого» потребления и 

экологически безопасного устойчивого образа жизни населения,  

 формирования экологически сообразного здорового образа 

жизни – XXI;  
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 развития межкультурных коммуникаций и содействия 

укреплению мира, 

 трудовой и профессиональной ориентации молодежи к 

включению в «зеленую» экономику страны. 

Определены формы участия членов Научного совета в качестве 

экспертов работы сетевого партнерства, а также специалистов для 

проведения вебинаров и курсов повышения квалификации для его 

участников.  

Результаты исполнения решений бюро: 

1. Подана заявка в Минобрнауки о проведении в 2017 году 

международной конференции по образованию для устойчивого 

развития. 

2. Активно развивается научно-методическое сопровождение 

сетевого педагогического сообщества «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире», за год проведено более 20 вебинаров, два 

конкурса, организованы консультации инновационных, 

экспериментальных и стажировочных площадок сетевой кафедры 

ЮНЕСКО.  

 

7 Пленум Научного совета по проблемам экологического образования 

РАО. 

Состоялся 13 и 14 октября 2016 г. в Институте стратегии развития 

образования РАО при поддержке Неправительственного экологического 

фонда имени В.И. Вернадского Среди участников – начальник отдела 

стандартов и содержания в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ Д.В. Чернышова; директор Института 

устойчивого развития Общественной палаты РФ, член- корр. РАН В.М. 

Захаров; заведующий кафедрой ЮНЕСКО глобальных проблем 

Факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова профессор 

Ю.Н. Саямов; д.филос.н., профессор, академик РЭА Н.М. Мамедов; 

ведущий научный сотрудник Центра социально-гуманитарного 
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образования Института стратегии развития образования, д.биол.н., 

профессор Е.Н. Дзятковская, директор Информационно-методического 

центра Департамента образования г. Томска В.В. Пустовалова и др. Вёл 

заседание Председатель Научного совета, академик РАО, главный 

научный сотрудник лаборатории общих проблем дидактики Института 

стратегии развития образования РАО А.Н.Захлебный.  

В пленуме приняли участие 38 ведущих специалистов в области 

экологического образования и устойчивого развития из 14 регионов РФ  

Ключевые вопросы пленума: 

- Обсуждение проекта новой Концепции общего экологического 

образования для устойчивого развития; 

-  Подготовка предложений на заседание Госсовета РФ 2016 года в 

связи с объявленным в 2017 году Годом экологии и обсуждение 

Концепции общего экологического образования в интересах устойчивого 

развития, в которой раскрыта социокультурная функцию экологического 

образования как важного средства социализации личности и ее адаптации 

к быстроизменяющимся условиям глобального мира. 

        По первому вопросу. Обсуждение проекта новой Концепции 

проводилось по вопросам: охват концепции; ее направленность; тип 

научной рациональности; соотношение экологического образования для 

устойчивого развития и образования для устойчивого развития; источники 

отбора содержания; понятийный аппарат; методические средства; 

планируемые результаты ЭОУР.  

         Был заслушан доклад «Основные положения  проекта Концепции 

общего экологического образования для устойчивого развития» (с 

презентацией), докладчик Е.Н. Дзятковская. Были представлены новые 

подходы к проектированию экологического образования для устойчивого 

развития в школе, в соответствии с требованиями ФГОС и 

культрологическим подходом к образованию. Сформулирована цель, 

объект, предмет изучения, источники отбора содержания, принцип 
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конструирования содержания – с допредметного уровня. Сформулирована 

гипотеза о промежуточном звене между допредметным и предметным 

уровнями конструирования содержания – уровне интегрированных 

учебных предметов, модулей, направлений внеурочной деятельности, тем 

проектов.  

         Решение. Основные положения проекта новой Концепции общего 

экологического образования для устойчивого развития были одобрены 

единогласно. 

По второму вопросу.  

Заслушан и обсужден Пакет предложений от Научного совета по 

проблемам экологического образования Российской академии 

образования  в рабочую группу  по подготовке заседания работы 

Госсовета при Президенте РФ (декабрь, 2016 г.)  

Предложения: 

- Предусмотреть федеральный комплекс организационно-

управленческих и научно-педагогических действий (мер) по созданию 

системы Всероссийского мониторинга формирования экологической 

грамотности обучающихся в системе общего образования и широкого 

научно-педагогического и общественного обсуждения его результатов – 

как необходимого условия совершенствования качества отечественного 

экологического образования для устойчивого социально-экономического 

развития страны, предусмотренного «Основами государственной политики 

в области экологического и культурного развития России до 2030 года». 

Провести в Год экологии первый этап такого мониторинга. 

- Разработать предусмотренную пунктом 72 Плана действий по 

реализации «Основ государственной политики в области экологического и 

культурного развития России до 2030 года» Концепцию общего 

экологического образования в интересах устойчивого развития как 

теоретическую основу обеспечения преемственности и 

последовательности «методологического, программного и учебно-
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методического сопровождения экологической составляющей ФГОС НОО, 

ООО, СОО». В этих целях предусмотреть госзаказ на разработку такой 

Концепции, обеспечивающей системность, систематизированность и 

систематичность реализации экологической составляющей, которая 

предусмотрена в требованиях к предметным результатам разных 

предметных областей, а также к результатам личностного и 

общекультурного развития обучающихся в соответствии с Программами 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни НОО и соответствующими содержательными линиями Программ 

воспитания и социализации ФГОС  ООО и ФГОС СОО. 

- В целях оперативного внедрения идей разработанной Концепции в 

широкую педагогическую практику, для систематизации разрозненных по 

разным предметным областям элементов содержания экологического 

образования на основе преемственности центральных ценностно-

смысловых линий образования для устойчивого развития, включить в 

госзаказ институтов Российской академии образования разработку 

системы Всероссийских уроков экологии для ежегодного проведения их в 

День знаний первого сентября для учащихся начальной, основной и 

старшей ступеней общеобразовательной школы опираясь на требования 

ФГОС к результатам в области ЭО. 

- Поддержать инициативу Научного совета по проблемам 

экологического образования РАО по проведению в Федеральных округах 

его выездных сессий и обучающих семинаров для педагогов и 

администраторов образовательных организаций по распространению 

современной модели и лучшего педагогического опыта экологического 

образования для устойчивого социально-экономического развития страны, 

включая вопросы формирования культуры «зеленого потребления», 

сохранения культурного и природного разнообразия России, трудовой и 

профессиональной ориентации молодежи на  развитие в нашей стране 

«зеленой экономики». 
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- Провести в Российской Федерации в 2017 году Минобрнауки 

России совместно с РАО и неправительственным экологическим фондом 

им. В.И. Вернадского международную конференцию по экологическому 

образованию для устойчивого развития. 

- В соответствии с решением Всероссийской конференции по 

экологическому образованию (Москва, 2015) по оптимизации  подготовки 

педагогических кадров к модернизации учебно-методического 

обеспечения современного общего экологического образования,  

предусмотренного п.72 Плана действий по реализации «Основ 

государственно политики в области экологического развития России до 

2030 года», Министерству образования и науки РФ рекомендовать  

- средним профессиональным организациям при подготовке 

педагогических работников по специальностям «Дошкольное 

образование», «Преподавание в  начальных классах», «Дополнительное 

образование»  рекомендовать включать в учебные планы указанных 

основных образовательных программ среднего профессионального 

образования в части их вариативной составляющей дополнительные 

профессиональные модули по экологическому образованию для 

устойчивого развития, обеспечивающие подготовку специалистов 

направлений  «воспитатель / учитель начальных классов/ педагог 

дополнительного образования  – организатор экологического 

образования». Подобная практика имеет более 10 лет успешной апробации 

в образовательных организациях города Москвы, Иркутской области, 

Забайкальского края, Республики Бурятия, обеспечена программными и 

учебно-методическими материалами, подготовленными кадрами тьютеров.  

- Рособрнадзору рекомендовать включить в число показателей 

оценки работы образовательных организаций  деятельность по 

экологическому образованию для устойчивого развития местного 

сообщества, региона. 
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- Разделяя рекомендации ООН, создать рабочую группу при 

Министерстве по образованию и науки РФ по  разработке на основе 

Концепции общего экологического образования для устойчивого развития 

проекта Национальной дорожной карты Глобальной программы действий 

по ОУР.  

Решение. Представить пакет предложений Научного совета в 

рабочую группу  по подготовке заседания работы Госсовета при 

Президенте РФ (декабрь, 2016 г.)  

Результат исполнения. Пакет предложений Научного совета 

представлен в рабочую группу  по подготовке заседания работы Госсовета 

при Президенте РФ (декабрь, 2016 г.) 

 

 

 

Председатель 

Научного совета       А. Н. Захлебный 

 

25.11.2016 г. 

 

 


