Положение
о проведении Международного марафона по экологическому
образованию в интересах устойчивого развития России

1.
1.1.

Общие положения.
Международный марафон по экологическому образованию в интересах

устойчивого развития России (далее – Марафон) проводится в рамках
реализации п.229 «Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в
Российской Федерации Года экологии», утвержденного распоряжением
Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1082-р., распоряжения Правительства
Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1082-р «Об утверждении Плана
основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации
Года экологии», а также поручений Правительству Российской Федерации,
данных на заседании Государственного совета Российской Федерации,
состоявшегося 27 декабря 2016 года по вопросу «Об экологическом развитии
Российской Федерации в интересах будущих поколений».
1.2.

К участию в Марафоне приглашаются педагоги, преподаватели,

учащиеся и студенты образовательных организаций среднего общего,
среднего профессионального, высшего образования; специалисты и работники
системы культуры, здравоохранения, различных отраслей промышленности,
связанные с природоохранной деятельностью, экологическим просвещением,
формированием у жителей России экологического сознания и культуры.
1.3.

Марафон инициирован Неправительственным экологическим фондом

имени В.И. Вернадского, Научным советом по вопросам экологического
образования Российской академии образования, сетевой кафедрой ЮНЕСКО
ФГП

МГУ

им.

М.В.

Ломоносова

«Экологическое

образование

для

устойчивого развития в глобальном мире» на базе ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования».
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2.

Цели марафона

2.1.

консолидация усилий российских и международных общественных

организаций, ученых и практиков по определению общих подходов к
повышению качества экологического образования и просвещения в России и
решению задач, поставленных государством по экологически устойчивому
развитию России через проведение научно-практических конференций,
секций, круглых

столов, переговорных

площадок

всероссийского

и

международного уровня;
2.2.

продвижение

идей

международного

сотрудничества

в

области

экологического образования для устойчивого развития на российском и
международном уровне.
3.

Порядок проведения

3.1.

Марафон проводится в течение 2017 года в различных субъектах

Российской Федерации, а также в странах Восточной Европы в рамках
проектного плана мероприятий.
3.2.

Марафон предполагает проведение серии научно-образовательных

мероприятий (конференций, форумов, круглых столов, переговорных
площадок) по экологическому образованию, посвященных разным аспектам
формирования культуры устойчивого развития.
3.3.

Деятельность организаторов марафона предполагает:

3.3.1. обсуждение и согласование маршрута Марафона;
3.3.2. разработку и предоставление:
-

участникам

региональных

мероприятий

научно-образовательных

материалов «Образование регионов – для экологически устойчивого развития
России» в целях обеспечения единой программной платформы для всех
площадок Марафона как теоретической основы согласования планируемых
действий;
- организаторам региональных мероприятий анкеты для ее заполнения
участниками мероприятий;
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3.3.3. обобщение:
-

результатов анкетирования участников региональных мероприятий,

-

предложений к Концепции общего экологического образования в части

требований к результатам экологического образования для устойчивого
развития;
-

предложений по внесению изменений в документы ФГОС по вопросам

его экологической составляющей;
-

предложений авторам учебников по приведению экологической

составляющей их разработок в соответствии с современной концепцией
общего образования;
-

предложений Рособрнадзору по разработке показателей и организации

мониторинга результатов общего экологического образования;
-

предложений по совершенствованию системы общего образования,

профессионально-педагогического образования и повышения квалификации
педагогических кадров;
3.3.4. создание по итогам марафона Всероссийского научно-методического
банка научно-образовательных материалов «Образование регионов – для
экологически устойчивого развития России»;
3.3.5. разработка по итогам марафона проекта Национальной образовательноэкологической

инициативы

«Наша

новая

экошкола»,

включающей

предложения регионов, результаты обсуждения ими проекта концепции
общего экологического образования для устойчивого развития России и
реализующейся на основе консолидации усилий органов государственной
власти, научно-педагогического и сетевых педагогических сообществ.
3.4.

Деятельность по проведению региональных мероприятий включает:

3.4.1. размещение на сайтах участниками марафона научно-образовательных
материалов «Образование регионов – для экологически устойчивого развития
России», использование их в работе программных комитетов конференций,
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выступлениях и раздаточных материалах участникам конференции, при
составлении решений (резолюций) конференции;
3.4.2. выработка предложений по реализации задач, сформулированных в
«Основах государственной политики по экологическому развитию России до
2030 года», поручениях Государственного совета, состоявшегося 27 декабря
2016 года, по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в
интересах будущих поколений», в том числе:
- предложения к проекту концепции общего экологического образования в
части

требований

к

результатам

экологического

образования

для

устойчивого развития;
- предложения по внесению изменений в документы ФГОС по вопросам его
экологической составляющей;
- предложения к авторам учебников по приведению экологической
составляющей их разработок в соответствии с современной концепцией
общего образования;
- предложения Рособрнадзору по разработке показателей и организации
мониторинга результатов общего экологического образования;
- предложения по совершенствованию системы общего образования,
профессионально-педагогического образования и повышения квалификации
педагогических кадров;
- проведение анкетирования участников мероприятий;
- предоставление учредителям марафона видеозаписей мастер-классов,
выступлений, лекций, дайджестов выставок, материалов мероприятий в
электронном виде, результатов анкетирования для создания Всероссийского
научно-методического

банка

научно-образовательных

материалов

«Образование регионов – для экологически устойчивого развития России»
3.5.

Итоги Марафона будут подведены 23-25 ноября 2017 года в ходе

проведения

в

V

Всероссийской

конференции

образованию с международным участием (г. Москва).
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по

экологическому

3.6.

Вопросы, предложения о проведении мероприятий и информацию по

итогам мероприятий направлять по адресу: ecomarafon2017@mail.ru
4.

Предполагаемые результаты

4.1.

расширение

географии

участников

от

образовательных

и

общественных организаций, промышленных предприятий по обсуждению
вопросов экологически устойчивого развития России и стран Восточной
Европы;
4.2.

широкое обсуждение и представление предложений по итогам

заседания Госсовета Российской Федерации по вопросу «Об экологическом
развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений»;
4.3.

создание банка научно-образовательных материалов «Образование

регионов – для экологически устойчивого развития России», включающего
видеозаписи мастер-классов, выступлений, лекций, дайджестов, материалов
выставок российского и международного уровня – как информационноресурсной платформы развития образования для устойчивого развития;
4.4.

подготовка

проекта

публичного

образовательно-экологической

инициативы

документа
«Наша

-

Национальной

новая

экошкола»,

включающей предложения регионов и результаты обсуждения ими проекта
концепции общего экологического образования для устойчивого развития
России и реализующейся на основе консолидации усилий органов
государственной власти, научно-педагогического и сетевых педагогических
сообществ;
4.5.

публикация материалов организаторами региональных мероприятий

(по согласованию);
4.6.

публикация выступлений участников в сборнике по итогам V

Всероссийской

конференции

по

экологическому

международным участием.
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образованию

с

