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В 2015 г. Организацией Объединённых Наций приняты цели и задачи в 

области устойчивого развития на период до 2030 г., важное значение в 

реализации которых имеет образование. Так, с  2022 г. в Российской 

Федерации вводятся федеральные государственные стандарты 

школьного образования, предусматривающие владение терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития. 

В ходе проекта учащиеся вместе с наставниками подготовят словарь 

«Устойчивое развитие» (определят основные термины, обсудят их 

содержание, подберут поясняющие примеры и иллюстрации), который 

может использоваться в качестве учебного пособия.

Идея проекта



Наставники проекта

Ермаков Дмитрий Сергеевич,

доктор педагогических наук, кандидат химических наук,

профессор кафедры психологии и педагогики ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 

народов",

заместитель председателя Научного совета по проблемам экологического образования 

Российской академии образования, 

эксперт Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской  Федерации

Колесова Екатерина Вячеславовна,

кандидат педагогических наук,

начальник Эколого-просветительского центра Воробьёвы горы ГПБУ "Мосприрода",

эксперт Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации,

член Координационного совета по экологическому благополучию Общественной палаты 

Российской Федерации



• Согласование календарного плана

• Определение целевой группы

• Выявление проблемы проекта

• Уточнение цели и задач проекта, определение способов и критериев 
оценки результатов

• Обоснование методов реализации проекта

• Поиск источников научной информации

• Подготовка словаря, примеров (кейсов), иллюстраций

• Обсуждение хода и промежуточных результатов работы

• Презентация словаря

• Доработка словаря (по результатам полученной обратной связи)

Этапы работы



Концепция устойчивого развития

• Устойчивое развитие – процесс 
экономических и социальных 
изменений, при котором 
природные ресурсы, 
направление инвестиций, 
ориентация научно-технического 
развития, развитие личности и 
институциональные изменения 
согласованы друг с другом и 
укрепляют потенциал для 
удовлетворения человеческих 
потребностей и устремлений 
нынешних и будущих поколений



Цели устойчивого развития

• 17 взаимосвязанных целей и 

169 задач



• Периодичность и режим онлайн-консультаций

• Сбор предложений

• Обсуждение предложений 

Организация совместной работы



• Фамилия, Имя

• Почему мне интересен проект?

• Какой вклад могу внести в реализацию проекта?

• Что ожидаю от участия в проекте?

• Мои предложения по реализации проекта.

Формирование рабочей группы



• Просьба внести свои предложения по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/1xuGuzKJU7HTjqj7D39giFpt-

WGOeUmpq5e_8EJ4JWBE/edit

• Срок  05.10.2021 г.

Предложения по реализации проекта

https://docs.google.com/forms/d/1xuGuzKJU7HTjqj7D39giFpt-WGOeUmpq5e_8EJ4JWBE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xuGuzKJU7HTjqj7D39giFpt-WGOeUmpq5e_8EJ4JWBE/edit
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