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НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ РАО 
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ул. Макаренко, д. 5/16, к. 203 
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ОТЧЕТ  

 

о работе Научного совета  

по проблемам экологического образования  

при Президиуме Российской академии образования  

за 2014 год 

 

Приоритетные направления работы Научного совета 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.», Концепцией 

общего экологического образования для устойчивого развития 

(утверждена Президиумом РАО, 2010 г.), стратегией Европейской 

экономической комиссии ООН для образования в интересах устойчивого 

развития (2005 г.), задачами завершающего этапа Десятилетия ООН по 

образованию в интересах устойчивого развития (2005–2014 гг.), 

проблемами реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (2009–2012 гг.). 

 

В 2014 г. Научным советом по проблемам экологического 

образования проведены следующие научные и организационные 

мероприятия. 

1. Расширенное заседание бюро Научного совета (г. Москва, 

Институт содержания и методов обучения РАО 5 февраля 2014 г.).  

Повестка дня:  

- О подготовке и проведении пленума Научного совета по проблемам 

экологического образования при Президиуме РАО в 2014 году;  

- О ротации состава Научного совета по проблемам экологического 

образования при Президиуме РАО. 

- Об участии Научного совета в выполнении Плана действий по 

реализации Основ государственной политики в области экологического 



 2 

развития Российской Федерации на период до 2030 года (утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 

г. № 2423-р). 

В ходе заседания бюро Научного совета было актуализирован ряд 

проблем, нерешенность которых может существенно снизить уровень 

достижения требований к результатам общего экологического образования 

предусмотренных ФГОС.  

В заседании Бюро приняли участие:  

Захлебный А. Н., чл.-корр. РАО, председатель Научного совета; 

Дзятковская Е. Н., д-р биол. наук, проф., зам. председателя Научного 

совета;  

Ермаков Д. С., д-р пед. наук, доц., ученый секретарь Научного 

совета; 

Захаров В. М., чл.-корр. РАН, директор института устойчивого 

развития Общественной палаты Российской Федерации; 

Либеров А. Ю., канд. пед. наук, докторант ИСМО РАО;  

Марфенин Н. Н., д-р биол. наук, профессор МГУ им. М. В. 

Ломоносова;  

Суматохин С. В., д-р пед. наук, проф., гл. редактор журнала 

«Биология в школе».  

Решение пленума Научного совета по проблемам экологического 

образования при Президиуме РАО от 5.02.2014 г. 

 «Основы государственной политики по экологическому развитию 

России до 2030 года», направленные на обеспечение перехода страны на 

новую, экологически безопасную,  модель экономического развития, 

ставят перед образованием стратегические задачи повышения качества не 

только профессиональной, но и общекультурной подготовки молодежи.   

Однако, имеющая место методологическая вариативность школьной 

практики экологического образования и ее оторванность от современного 

научно-теоретического обеспечения существенно тормозит процесс 

придания ему системности, систематичности и систематизированности, 

делая проблематичным решение задач, поставленных перед ним 

государством. Продвижение в выполнении социального заказа страны 

может быть существенно активизировано на основе современных 

дидактических и методических подходов,  коллегиально разработанных за 

последние годы Научным советом по проблемам экологического 

образования при президиуме РАО. Совет продуктивно работает в нашей 

стране уже около сорока пяти лет и объединяет более 20 докторов наук по 

специальности, а также десятки исследователей, учителей-практиков, 

политиков, управленцев, занимающихся школьным экологическим 

образованием в разных регионах страны. В современной России Совет 

является реальной силой, способной предложить школьному 

экологическому образованию эффективные технологии для решения задач, 

поставленных перед ним государственной эколого-образовательной 

политикой.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Учитывая эти возможности, предлагаем обратиться к Президиуму 

РАО рекомендовать  

Научному совету по проблемам экологического образования взять на 

себя курирование стратегии научно-теоретического обеспечения процесса 

формирования экологической научно-методической компетенции 

школьных учителей для качественной решения ими зада формирования у 

молодежи экологической культуры, обозначенных в «Основах…». 

Обратиться с просьбой  

к РАО   

– доработать концепцию общего экологического образования для 

устойчивого развития (2010) в соответствии с основами государственной 

политики в области экологической безопасности России; 

- разработать на ее основе и апробировать стратегию научно-

теоретического обеспечения процесса формирования экологической 

научно-методической компетенции школьных учителей, адекватной 

решению задач «Основ…»; 

– стимулировать исследования по разработке показателей качества 

экологического образования по ступеням обучения в образовательных 

учреждениях; 

в Минобрнауки России  

– совместно с РАО рассмотреть концепцию общего экологического 

образования как рекомендательный документ на этапе внедрения ФГОС в 

части реализации предусмотренной образовательным стандартом 

непрерывной (по ступням обучения) интегрированной «Программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни»; 

– рассмотреть возможность на старшей ступени школы 

интегрировать предусмотренный ФГОС курс «Экология» с курсом ОБЖ и 

сделать его завершающим по реализации «Программы формирования 

экологической кулльтуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– включить в систему мониторинга работы образовательных 

организаций показатели качества экологического образования. 

 

2. Межрегиональная летняя экологическая школа для педагогов 
«Экологическое образование для устойчивого развития как фактор 

экологического развития России до2030 года» (Иркутская обл., пос. Б. 

Голоустное, оз. Байкал, 29.06–03.07.2014 г.). В летней школе участвовало 

58 педагогов из Москвы, Иркутской обл., Забайкальского края, Ханты-

Мансийского округа - Югры, Кемеровской обл., Республики Бурятия. 

Научные руководители – чл.-корр. РАО, проф. А. Н. Захлебный, чл.-корр. 

РАЕН проф. Е.Н. Дзятковская. Были рассмотрены стратегические цели и 

задачи экологического образования для устойчивого развития для разных 

ступеней обучения, вытекающие из «Основ государственной политики в 

области экологического развития России до2030 года»; дидактика 
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экологического образования для устойчивого развития; модель 

диагностики планируемых результатов. Подведены итоги Всероссийского 

конкурса рабочих программ по экологическому образованию для 

устойчивого развития (внеурочных занятий к Программе формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни). 

Цель летней школы: повышение квалификации и обмен 

инновационным опытом педагогов высшего, общего, дополнительного и 

дошкольного образования в области современных разработок по теории и 

методике экологического образования для устойчивого развития. 

Краткое содержание курсов повышения квалификации (72 час).  

«Основы государственной политики в области экологического 

развития России до 2030 года». Задачи, стоящие перед экологическим 

образованием разных уровней. Возможности Федерального 

Государственного общеобразовательного стандарта общего образования в 

реализации государственной экологической политики страны. Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. Система требований нового Государственного стандарта к 

результатам экологического образования для устойчивого развития. 

Стратегия Европейской экономической комиссии ООН по образованию в 

области устойчивого развития, рекомендации для образования молодежи.   

Концепция образования для устойчивого развития и 

предусмотренная ФГОС Концепция Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни для 

разных уровней образования. Проблема преемственности. Модель 

планируемых результатов экологического образования для устойчивого 

развития на основе требований ФГОС и «Основ государственной политики 

в области экологического развития России до 2030 года».  Структура 

планируемых результатов. Измерение результатов экологического 

образования для устойчивого развития. Диагностические блоки  и их 

описание (концептуальный, экологического мышления, выбора стратегии 

и тактики действий, управления деятельностью, экологических 

результатов и последствий деятельности). Способы обработки результатов 

измерения. 

Проблемы адекватных форм реализации интегрированного 

экологического образования для устойчивого развития. Дидактические 

проблемы экологизации содержания образования. Фреймовая организация 

образовательной единицы экологического образования для устойчивого 

развития. Представления о концепте экологического императива. 

На курсах рассмотрены стратегические цели и задачи 

экологического образования для устойчивого развития для разных 

ступеней обучения, вытекающие из «Основ государственной политики в 

области экологического развития России до 2030 года» и ФГОС; модель и 

способы диагностики планируемых результатов; дидактические проблемы 

их достижения. Результатом работы летней школы явилось знакомство ее 

участников с методикой взаимодействия содержания школьных предметов 
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на основе теории функциональных систем и практики выделения 

культурных концептов для устойчивого развития - «зеленых аксиом»: 

освоение понятийно-терминологического аппарата методической системы, 

приобретение первичного опыта ее применения и контроля результатов. 

Проведен семинар для участников апробации учебного курса «Экология и 

безопасность жизнедеятельности» (9-11 классы).   

Подведение итогов конкурса рабочих программ по 

экологическому образованию для устойчивого развития. Награждение 

победителей.  

Дипломами лаборатории экологического образования награждены: 

Кащей Марина Николаевна – Пивоваровская СОШ, Иркутская 

область; 

Вотякова Татьяна Владимировна – Пивоваровская СОШ, Иркутская 

область; 

Бодяк Снежана Валерьевна – СОШ №29 г. Тулун, Иркутская 

область; 

Бирюкова Анна Владимировна - специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №14" ( VIII вида), г.Краснокаменск, 

Забайкальский край; 

 Мартемьянова Наталья Петровна - Широкинская средняя 

общеобразовательная школа, Газимуро - Заводский район, Забайкальский 

край; 

Инчина Вера Николаевна – Хадабулакская средняя 

общеобразовательная школа, Борзинский район, Забайкальский край; 

Загибилова Татьяна Владимировна – Хадабулакская средняя 

общеобразовательная школа Борзинского района, Забайкальский край; 

Коллектив СОШ №23, г. Чита, Забайкальский край 

 

3. Серия научно-методических семинаров «Экологическое 

образование для устойчивого развития» (проф. Ермаков Д. С.; дер. 

Большой Березник Устьянского р-на Архангельской обл., гг. Йошкар-

Ола, Ханты-Мансийск, Сочи, июль–ноябрь 2014 г.). 

 

4. При участии членов Научного совета подготовлена и 

проведена VIII Всероссийская научно-практическая конференция по 

экологическому образованию и просвещению в интересах устойчивого 

развития (21–23 мая 2014 г., г. Ханты-Мансийск). Цель конференции – 

обсуждение стратегических направлений развития отечественного 

экологического образования для устойчивого развития после 2014 года, в 

условиях реализации основ государственной политики в области 

экологического развития России до 2030 года. 

Программный комитет включал членов Научного совета: 

Пикунов Сергей Владимирович – руководитель Службы по 

контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры; 

Урсу-Архипова Антонина Петровна – канд. филол. наук, начальник 

Управления общего образования Департамента образования и молодежной 

политике Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

Захлебный Анатолий Никифорович – д-р пед. наук, проф., чл.-корр. 

РАО, заведующий лабораторией экологического образования Института 

содержания и методов обучения РАО, председатель Научного совета; 

Дзятковская Елена Николаевна – д-р биол. наук, проф., чл.-корр. 

РАЕН, руководитель филиала кафедры ЮНЕСКО факультета глобальных 

процессов МГУ им. М. В. Ломоносова при Институте содержания и 

методов обучения РАО; заместитель председателя Научного совета; 

Алексеев Сергей Владимирович – д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой 

педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования; 

Винокурова Наталья Федоровна – д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой 

географии, географического и геоэкологического образования 

Нижегородского Государственного педагогического университета им. К. 

Минина; 

Рыжова Наталья Александровна – д-р пед. наук, профессор 

Московского государственного педагогического университета. 

Участники конференции – представители федеральных научных и 

общественных организаций, региональных исполнительных органов 

государственной власти, представители образовательных и научных 

учреждений, общественных организаций, учреждений культуры, ООПТ.  

Конференция проводилась в год завершения Десятилетия по 

образованию в интересах устойчивого развития, объявленного 

Генеральной Ассамблеей ООН в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре в рамках XII Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить». Семь предыдущих Всероссийских конференций по данной 

теме, проведенных при поддержке Правительства ХМАО – Югры, 

Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, внесли существенный вклад в 

продвижение идей устойчивого развития в образовательной среде 

регионов России. Результаты этих конференций были высоко оценены 

научной и педагогической общественностью нашей страны, стали 

известны за ее пределами. 

Программные мероприятия Конференции: пленарное заседание, 

дискуссионные площадки, мастер-класс, пленум Научного совета по 

экологическому образованию при Президиуме РАО, а также 

заключительное заседание для подведения итогов. 

На пленарном заседании конференции членами Научного совета 

были сделаны следующие доклады: «Задачи общего экологического 

образования по реализации основ государственной политики в области 

экологического развития России» (Захлебный А. Н.); «Организация 

деятельности по экологическому образованию и просвещению Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в рамках реализации 
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государственных программ» (Ткаченко Г. А., Урсу-Архипова А. П.); 

«Актуальные проблемы непрерывного экологического образования в 

контексте задач экологической политики в России» (Алексеев С. В.); 

«Формирование культуры природопользования будущих педагогов как 

фактор распространения идей устойчивого развития в образовательной 

среде» (Винокурова Н. Ф.); «Перспективы развития образования для 

устойчивого развития в российской общеобразовательной школе» (проф. 

Дзятковская Е. Н.). 

В рамках конференции членами Научного совета были проведены: 

- научно-практический семинар «Методика преподавания нового 

интегрированного курса «Экология и безопасность жизнедеятельности» 

(ведущие Захлебный А. Н., Дзятковская Е. Н.); 

- дискуссионная площадка «Непрерывное профессиональное 

экологическое образование: от студента до специалиста» (модераторы 

Алексеев С. В., Ткачев Б. П.); 

- дискуссионная площадка «Возможности использования идей 

устойчивого развития при экологизации содержания предметных областей, 

учебных предметов» (модераторы Захлебный А. Н., Урсу-Архипова А. П.); 

- мастер-класс «Проблемы понимания педагогами и школьниками 

идеи устойчивого развития» (ведущая Дзятковская Е. Н.); 

Материалы конференции будут опубликованы.  

5. Расширенное заседание бюро Научного совета (г. Москва, 

Институт содержания и методов обучения РАО 18 декабря 2014 г.).  

Повестка дня:  

Об итогах Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в 

интересах устойчивого развития «Обучение сегодня в интересах 

устойчивого будущего» (Япония, Айчи-Нагоя, 10–12 ноября 2014 г.). 

- О разработке индикаторов Рамочной программы действий по 

повестке дня в области образования после 2015 года. 

- О подготовке юбилейных мероприятий, посвященных 45-летию 

Научного совета по проблемам экологического образования при 

Президиуме Российской академии образования.  

В отчетном году члены Научного совета приняли участие в 

организации и проведении следующих научных мероприятий: 

- конференция «Социальное партнёрство в экологическом 

образовании для устойчивого развития» (16 апреля 2014 г., Москва, 

Общественная палата Российской Федерации); 

- XX Международная конференция «Экологическое образование для 

устойчивого развития: шаг в будущее» (26–27 июня 2014 г., Москва, 

Российский Зелёный Крест); 

- Международная научно-практическая конференция 

«Экологический диалог в образовании: вызовы нового тысячелетия» (25 

ноября 2014 г., Москва, Институт психолого-педагогических проблем 

детства РАО); 

- Национальный форум по устойчивому развитию (23 декабря 2014 
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г., Москва, Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации); 

В плане нормативнотворческой деятельности члены Научного совета 

приняли участие в парламентских слушаниях на тему: «Правовое 

обеспечение государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации» (04 марта 2014 г., Москва, Государственная Дума 

Российской Федерации). Направлено обращение в Министерство 

образования и науки Российской Федерации с предложением о разработке 

совместных действий по реализации «Основ государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года» в части формирования экологической культуры, развития 

экологического образования и воспитания. 

 

4. Расширенное бюро 18.12.2014 (Москва, ИСМО РАО).  

Повестка дня. 

1. Об итогах Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в 

интересах устойчивого развития  

«Обучение сегодня в интересах устойчивого будущего» (Япония, 

Айчи-Нагоя, 10–12 ноября 2014 г.). 

2. О разработке индикаторов Рамочной программы действий по 

повестке дня в области образования  после 2015 года. 

3. О подготовке юбилейных мероприятий, посвященных 45-летию 

Научного совета по проблемам экологического образования при 

Президиуме Российской академии образования. 

Количество участников – 24, в том числе, член Совета Федерации 

д.пед.н., проф. А.К. Тулохонов; Билялетдинов Амир Анверович, первый 

заместитель ответственного секретаря Комиссии РФ по делам Юнеско; 

директор Института устойчивого развития Общественной палаты РФ член-

корр РАН, д.б.н., проф. В.И. Захаров,  представители – профессоры МГУ: 

Д.Н.Кавтарадзе, Ю.Л. Мазуров, Ю.Н. Саямов (зав.кафедрой ЮНЕСКО), 

члены Совета – представители регионов (Нижний Новгород, Тверь, 

Якутия).   

Информация о проведенных мероприятиях в рамках завершения 

Декады ООН по ОУР была принята к сведению. Рассмотрены вопросы 

подготовки к юбилейному, 45-ому году существования Научного совета. 

Решено:  

1. Подготовить в 2015 году сборник статей по анализу уроков 

развития экологического образования в стране и его стратегическим 

задачам в 21 веке.  

2. Провести в 2015 году юбилейный пленум Научного совета. 

3. Выступить с инициативой проведения всероссийской мониторинга 

состояния общего экологического образования в РФ.  

4. Принять участие в составлении предложений от РФ по включению 

в международные индикаторы развития образования для устойчивого 

развития показателей экологического образования для устойчивого 
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развития.  

 

 

Председатель 

Научного совета       А. Н. Захлебный 

 

15.12.2014 г. 

 

 


