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Цель 
Повышение уровня профессиональной и методической 

компетенции педагога в области экологического 
образования

Задачи
1. Познакомить  слушателей  с  системой экологического 
образования разработанной и реализуемой в АСОУ.
2. Ориентировать педагогов на готовность к использованию  
таких форм организации образовательного процесса как 
исследовательская и проектная деятельность.
3. Способствовать  формированию  у  педагогов  устойчивой 
позиции в отношении естественнонаучной грамотности как 
основы экологического образования.



Приоритеты развития 
образования в РФ 

• создание  инфраструктуры  для  обеспечения  системы 
непрерывного экологического образования;
• координация школьной и внешкольной систем образования 
начального, среднего и высшего профессионального 
образования и  эколого-просветительской деятельности 
неправительственных организаций;
• подготовка и повышение квалификации педагогических 
кадров по вопросам экологического образования.



Министерство экологии 
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Система непрерывного экологического образования

Кафедра общеобразовательных дисциплин



Академические площадки

Кафедра общеобразовательных дисциплин

Научный руководитель: Елена Германовна Андреевская, доцент



Естественнонаучная грамотность 
– это способность человека занимать 
активную гражданскую позицию по 
общественно значимым вопросам, 
связанным с естественными науками, 
и его готовность интересоваться 
естественнонаучными идеями
(определение используемое в PISA)

Естественнонаучная грамотность



ЕНГ – основа экологического 
мировоззрения 

• осознание единства человека и природы
• понимание места человека в биосфере
• знание возможностей человека и планеты
• соблюдение законов, по которым живет Земля 

Естественнонаучная грамотность



Основные идеи в экологическом образовании :
1. Место, которое человек занимает на планете.   
2. Необходимо хорошо представлять возможности как 
самого человека, так и планеты в целом.
3. Особое внимание следует уделять формированию 
экологической культуры.  К сожалению, сейчас  
приходится сталкиваться с  почти полным  ее 
отсутствием.
4. Любовь к родному краю может возникнуть только в 
процессе его познания: знание природы и ее 
особенностей, знание людей, составивших славу края, 
знание обычаев, обрядов и культуры родного края в 
целом.

Экологическое образование



Учебная литература



Учебная литература

Экология
 в рассказах и картинках

Экология в  задачках
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