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П Л А Н  Р А Б О Т Ы  В Р Е М Е Н Н О Г О  Н А У Ч Н О -

И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О  К О Л Л Е К Т И В А ,  

р е а л и з у ю щ е г о  п р о е к т  

 

«Разработка педагогической модели преемственного формирования экологической 

культуры обучающихся в общем образовании по уровням обучения на основе 

Концепции экологического образования» 

 

в рамках выполнения государственного задания № 073-00007-20-01  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

на 2020 год 

 

I. Проведение прикладного научного исследования 

 

Наименование НИР:   

Разработка глоссария по общему экологическому образованию для устойчивого развития 

и модели преемственной экологизации содержания общего образования по 

формированию экологической культуры обучающихся в дошкольном образовании – 

начальной школе 

 

1. Цель НИР: Разработать глоссарий по общему экологическому образованию для 

устойчивого развития и модель преемственной экологизации содержания общего 

образования по формированию экологической культуры обучающихся в дошкольном 

образовании – начальной школе. 

 

2. Задачи на год: 

1. Определить теоретические основы и структуру модели преемственного 

формирования экологической культуры обучающихся в общем образовании 

 

2. Разработать глоссарий по экологическому образованию для устойчивого развития  

 

3. Разработать модель преемственной экологизации содержания общего образования 

по формированию экологической культуры обучающихся в дошкольном 

образовании – начальной школе 

 

4. Разработать требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам по преемственному формированию экологической культуры 

обучающихся в рабочих программах дошкольного и начального школьного 

образования с учетом их преемственности 

 

3. План НИР 

 

Содержание 

выполняемых работ 

Планируемые результаты Перечень 

разрабатываемых 

документов: жанр, 

наименование, 

плановый объем 

 

Определение 

теоретических основ и 

структуры модели 

Педагогическая модель 

преемственного 

формирования экологической 

Статьи ВАК (2) 

Статьи WoS (1) 

Педагогическая модель, 
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преемственного 

формирования 

экологической культуры 

обучающихся в общем 

образовании 

 

культуры обучающихся в 

общем образовании. 

Введение: теоретические 

основы 

 

часть 1, 1 п.л.  

Статьи. 2 п.л. 

Глава в монографию. 2 

п.л. 

Разработка глоссария по 

экологическому 

образованию для 

устойчивого развития 

Понятия и термины, 

необходимые учителям 

младших классов и учителям-

предметникам для 

непрерывной и преемственной 

реализации экологического 

образования для устойчивого 

развития.  

 

 «Глоссарий по 

экологическому 

образованию в интересах 

устойчивого развития» 

для учителей 

общеобразовательных 

школ (о,5 п.л. 

электронный ресурс) 

 

Разработка модели 

преемственной 

экологизации содержания 

общего образования по 

формированию 

экологической культуры 

обучающихся в 

дошкольном образовании 

– начальной школе 

 

Педагогическая модель 

преемственной экологизации 

содержания общего 

образования по 

формированию экологической 

культуры обучающихся 

дошкольное образование – 

начальное общее образование  

Педагогическая модель, 
часть 2. 1 п.л. 

Разработка требований к 

личностным, 

метапредметным и 

предметным результатам 

по преемственному 

формированию 

экологической культуры 

обучающихся в рабочих 

программах дошкольного 

и начального школьного 

образования с учетом их 

преемственности 

Требования к личностным, 

метапредметным и 

предметным результатам по 

преемственному 

формированию экологической 

культуры обучающихся в 

рабочих программах 

дошкольного образования.  

Перечень требований, 0,5 
п.л 

 

 

 

4. Планируемые результаты на 2020 г. - количественные показатели: 

 

Показатель Плановое 

значение, ед. 

Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

защищенных исполнителями проекта  
 

Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, 

защищенных исполнителями проекта  
 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Web of Science 
1 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus 
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Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

European Reference Index for the Humanities  
 

Количество статей в научных журналах, входящих в перечень ВАК 2 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ 2 

Количество создаваемых в рамках реализации проекта результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную 

регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации 

 

 

5. Исполнители НИР (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, 

дата рождения) 

 

 Захлебный Анатолий Никифорович, д.пед.н., проф., академик РАО, главный 

научный сотрудник лаборатории дидактики и философии образования, 15.04.1939 г.р. 

(руководитель) 

 Дзятковская Елена Николаевна, д.б.н., проф., ведущий научный сотрудник 

лаборатории дидактики и философии образования, 07.05.1957 г.р.  

 Мамченко Анна Александровна, к.филос.н., зам.зав. лаборатории дидактики и 

философии образования,  22.12.1964 г.р. 

 Попова Альбина Ивановна, к.пед.н., старший научный сотрудник лаборатории 

дидактики и философии образования, 12.08.1951 г.р. 

 Макаров Михаил Мванович, д.пед.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

лаборатории дидактики и философии образования, 19.06. 1970 г.р. 

 Артюхова Ирина Сергеевна, к.пед.н., старший научный сотрудник лаборатории 

начального общего образования,03.05. 1960 г.р. 

  Стрижекурова Жанна Игоревна, к.пед.н., старший научный сотрудник 

лаборатории филологического общего образования, 11.11.1969 г.р. 

 Лазебникова Анна Юрьевна, д.пед.н., член-корр, заведующая лаборатории 

социально-гуманитарного общего образования, 31.07. 1950 г.р. 

 Пичугина Галина Васильевна, д.пед.н.,к.хим.н., проф., ведущий научный сотрудник 

лаборатории естественнонаучного общего образования, 21.09. 1948 г.р. 

 Казакевич Владимир Михайлович, д.пед.н., проф., ведущий научный сотрудник 

лаборатории естественнонаучного общего образования, 04.10.1943 г.р. 

 Дудко Светлана Анатольевна, к.пед.н., старший научный сотрудник лаборатории 

компаративистики, 23.05. 1962 г.р. 

 Шапошникова Татьяна Дмитриевна, к.пед.н., старший научный сотрудник 

лаборатории компаративистики, 14.03 1956 г.р. 

 Бердышева Лариса Романовна, к.филол.н., Старший научный сотрудник, Лаборатория 

филологического общего образования, 03.02.1971 г.р.  

 

 

 

6. Участие в НИР аспирантов и докторантов (фамилия, имя, отчество, 

разрабатываемая тема, научный руководитель) 

- 

 

II. Опытно-экспериментальная деятельность 

Тема опытно-

экспериментальной 

деятельности (при наличии) 

Наименование 

образовательной 

организации – 

экспериментальной 

площадки (при наличии) 

Руководитель опытно-

экспериментальной 

деятельности (из числа 

сотрудников 

подразделения) 
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- - - 

 

III. Научно-практические мероприятия 

Название 

мероприятия 

Место и время 

проведения 

Форма участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема выступления 

(при наличии) 

Пленум Научного 

совета по проблемам 

экологического 

образования РАО 

Москва, октябрь Подготовка и 

проведение 

Понятийно-

терминологический 

аппарат 

экологического 

образования для 

устойчивого 

развития 

XXVIII 

Международные 

моисеевские чтения 

Москва, 2-6 марта Программный 

комитет, 

подготовка и 

проведение секции  

Наследие В.И. 

Вернадского и Н.Н. 

Моисеева как 

основа 

современного 

экологического 

образования для 

устойчивого 

развития   

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Зеленый университет 

– университет 21 

века» 

Казахстан, Нур-

Султан, 29-30 

апреля 

Подготовка и 

проведение.  

Глоссарий 

экологического 

образования для 

устойчивого 

развития как 

средство создания 

общего понятийно-

терминологического 

пространства 

экологического 

образования в 

странах СНГ 

Международный 

общественный совет 

базовой организации 

государств-стран СНГ 

по экологическому 

образованию 

Минск, май Выступление Формирование 

единого понятийно-

терминологического 

пространства в 

области 

экологического 

образования в 

странах СНГ 

Международный 

симпозиум «Равные 

возможности или 

равные результаты в 

образовании?»  

05-06.03.2020, 
Университет 
Монпелье II 
(Франция) 

Выступление   Актуальные вопросы 
обеспечения равных 
возможностей и 
результатов учащихся 

International 

conference  

"Education 

Environment for the 

02-03.06.2020 

Москва, ФГБНУ 

«Институт 

стратегии развития 

Выступление  
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Information Age"  

(EEIA-2020)). 

образования РАО» 

 

 

 

IV. Образовательная деятельность 

 

1. Участие исполнителей проекта в реализации программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

Название Место и время 

проведения 

Форма участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления 

(при наличии) 

 

2. Участие исполнителей проекта в иных образовательных мероприятиях 

Название Место и время 

проведения 

Форма 

участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления (при 

наличии) 

Вебинары сетевого 

партнерства «Учимся 

жить устойчиво в 

глобальном мире» 

(пилотный проект 

УНИТВИН/ЮНЕСКО)  

http://moodle.imc.tomsk.ru/ 
Не менее 8. 

Подготовка и 

проведение 

Понятийно-

терминологический 

аппарат 

экологического 

образования для 

устойчивого 

развития. Эпоха 

Нового 

Просвещения и 

задачи общего 

экологического 

образования. 

Преемственность 

формирования 

экологической 

культуры в общем 

образовании 

 

3. Участие исполнителей проекта в реализации программ подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура)  

Научное руководство диссертационным исследованием аспиранта 3 года обучения 

Сурковой Надежды Егоровны на тему ««Конструирование содержания экологической 

составляющей учебных предметов на основе целей устойчивого развития», аспиранта 2 

года обучения Сабрековой Марии Сергеевны на тему «Дидактическое обоснование 

эколого-эстетического компонента содержания образования в начальной школе» 

(Е.Н.Дзятковская) 

V. Иная деятельность, связанная с выполнением государственного задания 

(экспертная, издательская, организационная и пр.) 

Заполняется в свободной форме. 

http://moodle.imc.tomsk.ru/
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Экспертная и организационная работа в Общественном совете базовой организации 

государств-стран СНГ по экологическому образованию (Е.Н. Дзятковская). 


