
УЗБЕКИСТАНУЗБЕКИСТАН
ОбразованиеОбразование вв интересахинтересах
УстойчивогоУстойчивого развитияразвития



ЧтоЧто сделаносделано
РРааззработанработан государственныйгосударственный стандартстандарт попо
экологическомуэкологическому образованиюобразованию ии находитсянаходится нана
апробацииапробации вв некоторыхнекоторых базовыхбазовых школахшколах.. ВВ этихэтих
школахшколах темытемы ЭОЭО включенывключены вв программупрограмму уроковуроков попо 34 34 
часачаса вв годгод, , разработаныразработаны программыпрограммы проведенияпроведения этихэтих
уроковуроков
ВВ 11--22--хх классахклассах преподаютпреподают ««ОкружающийОкружающий наснас мирмир»», , вв
33--4 4 классахклассах –– ««ПриродоведениеПриродоведение»»
ПроводятсяПроводятся экологическеэкологическе пятиминуткипятиминутки
ДляДля учителейучителей 11--4 4 классовклассов разработаноразработано методическоеметодическое
пособиепособие ««ЭкологическоеЭкологическое воспитаниевоспитание ии образованиеобразование вв
начальнойначальной школешколе»»



ЧтоЧто сделаносделано
ВВ старшихстарших классахклассах экологическиеэкологические темытемы
интегриринтегрируютсяуются вв такиетакие предметыпредметы, , каккак ботаникаботаника, , 
биологиябиология, , химияхимия, , географиягеография ии другиедругие
ДДляля учителейучителей 55--9 9 классовклассов -- методическоеметодическое пособиепособие
««ЧеловекЧеловек ии природаприрода»»
РазработаныРазработаны учебныеучебные пособияпособия длядля учениковучеников 55--9 9 
классовклассов ««РазнообразиеРазнообразие природыприроды»», , ««ЧеловекЧеловек ии земляземля»», , 
««ЧеловекЧеловек ии воздухвоздух»», , ««ВодаВода –– источниисточникк жизнижизни»»
ВВ большинствебольшинстве среднихсредних школшкол РРеспубликиеспублики отсутствуютотсутствуют
специальныеспециальные предметыпредметы попо экологииэкологии, , охранеохране
окружающейокружающей средысреды, , аа преподаютпреподают этиэти темытемы каккак
факультативныйфакультативный компоненткомпонент илиили путемпутем интеграцииинтеграции вв
существующиесуществующие учебныеучебные предметыпредметы –– биологиябиология, , химияхимия, , 
ботаникаботаника, , зоологиязоология ии другиедругие





ЧтоЧто сделаносделано

ОсуществленОсуществлен переводперевод ии адаптацияадаптация книгикниги КК. . 
ВебстераВебстера ««ОтОт экологическогоэкологического образованияобразования кк
образованиюобразованию длядля устойчивогоустойчивого развитияразвития»» длядля
учителейучителей
СозданоСоздано учебноеучебное пособиепособие длядля учащихсяучащихся ии
учителейучителей ««ОбразованиеОбразование вв интересахинтересах
устойчивогоустойчивого развитияразвития»», , вв 2 2 ухух частяхчастях
((первоепервое учебноучебно--методическоеметодическое пособиепособие попо
ОУРОУР))



ПроведенПроведен семинарсеминар длядля
методистовметодистов РеспубликиРеспублики попо ОУРОУР

((июньиюнь 20072007гг.).)



СеминарСеминар ««УспешныйУспешный опытопыт попо реализацииреализации
образованияобразования вв интересахинтересах устойчивогоустойчивого

развитияразвития вв ЦентральнойЦентральной АзииАзии»»



ЧтоЧто сделаносделано
РРазработаноазработано ии изданоиздано нана узбекскомузбекском ии русскихрусских
языкахязыках учебноеучебное пособиепособие длядля учителейучителей
начальныхначальных классовклассов ««ЭкологическоеЭкологическое
воспитаниевоспитание ии образованиеобразование вв начальнойначальной
школешколе»»
РазработаноРазработано учебноучебно--методичеметодичесскоекое пособиепособие
длядля учаучащщихсяихся школшкол,  ,  лицеевлицеев, , колледжейколледжей
““КлиматКлимат ии ммыы”” ии методическаяметодическая
рекомендациярекомендация попо использованиюиспользованию пособияпособия



ЧтоЧто делаетсяделается

ГотовитсяГотовится презентацияпрезентация длядля общественностиобщественности
книгикниги КК. . ВебстераВебстера ««ОтОт экологическогоэкологического
образованияобразования кк образованиюобразованию длядля устойчивогоустойчивого
развитияразвития»», , нана узбекскомузбекском языкеязыке (8.04.08) (8.04.08) подпод
общейобщей редакциейредакцией АА. . НигматоваНигматова
ПроведенПроведен тренингтренинг--семинарсеминар длядля учителейучителей ии
преподавателейпреподавателей ««УстойчивоеУстойчивое развитиеразвитие ии
учебныйучебный планплан»»(25.03.08(25.03.08--27.03.08) 27.03.08) ВВ
НациональномНациональном университетеуниверситете УзбекистанаУзбекистана имим. . 
ММ..УлугбекаУлугбека



ЧтоЧто делаетсяделается вв моеймоей школешколе

РазработанРазработан учебныйучебный курскурс длядля факультативафакультатива
попо экологииэкологии ии работыработы кружкакружка ::””ЧтоЧто такоетакое
УстойчивоеУстойчивое развитиеразвитие.. МестнаяМестная повесткаповестка нана
21 21 веквек””



ЧтоЧто дделаетсяелается вв моеймоей школешколе
КаждКаждыыйй годгод вово времявремя осеннегоосеннего листопадалистопада
проводитсяпроводится акцияакция ««НеНе сжигайтесжигайте,  ,  людилюди,  ,  

листьялистья»» , , ии создаетсясоздается компосткомпост изиз опавшихопавших
листьевлистьев





ЧтоЧто делаетсяделается вв моеймоей школешколе

ВВ мартемарте месяцемесяце (22 (22 мартамарта -- ВсемирныйВсемирный
деньдень водныхводных ресурсовресурсов) ) участиеучастие вв
РеспубликанскомРеспубликанском конкурсеконкурсе попо водеводе
((««ШколаШкола бережногобережного отношенияотношения кк водеводе»», 2007 , 2007 гг.).)



ЧтоЧто делаетсяделается вв моеймоей школешколе

ОрганизованОрганизован сборсбор бумагибумаги вв каждомкаждом
классеклассе



ЧтоЧто делаетсяделается вв моеймоей школешколе

ПроведениеПроведение тематическихтематических экскурсийэкскурсий вв
БотаническийБотанический СадСад



ПроведениеПроведение урокаурока
««ШагШаг заза порогпорог»»,,
исследованиеисследование проблемпроблем вв
махаллимахалли



УчастиеУчастие вв съемкахсъемках фильмафильма
««ОдинОдин деньдень, , изменившийизменивший моемое

отношениеотношение кк окружающейокружающей средесреде»»



ПосадкаПосадка деревьевдеревьев, , участиеучастие вв
АкцииАкции ««ПосадиПосади дереводерево ии кк тебетебе

приедетприедет звездазвезда»»





Создан клуб «Молодые лидеры окружающей среды»



ПроведениеПроведение МероприятийМероприятий вв летнеелетнее
времявремя 5 5 июняиюня-- ВсемирныйВсемирный ДеньДень

окружающейокружающей средысреды



ПоПо итогамитогам годагода-- награждениенаграждение
лучшихлучших учащихсяучащихся



ЧтоЧто думаютдумают преподавателипреподаватели
ИзИз 25 25 опрошенныхопрошенных ::
60% 60% слышалислышали ии знаютзнают обоб УстойчивомУстойчивом развитииразвитии
80% 80% нене удовлетвореныудовлетворены системойсистемой существующегосуществующего
образованияобразования вв школешколе
95%95%--удовлетвореныудовлетворены своимсвоим местомместом обществеобществе
98% 98% --считаютсчитают,  ,  чточто рольроль учителяучителя оченьочень
значительнаязначительная длядля развитияразвития обществаобщества
90%90%-- используютиспользуют вв преподаваниипреподавании интерактивныеинтерактивные
методыметоды ии формыформы преподаванияпреподавания
50% 50% --читаютчитают, , чточто необходимонеобходимо введениевведение предметапредмета ии
дифференцированиедифференцирование понятийпонятий вв предметыпредметы (30%(30%--
отдельныйотдельный предметпредмет, 25%, 25%-- интеграцияинтеграция вв предметпредмет))



ЧтоЧто еещеще предстоитпредстоит сделатьсделать

ПодготовкаПодготовка кадровкадров попо УРУР ии ОУРОУР вв
педагогическихпедагогических институтахинститутах
ПереподготовкаПереподготовка педагогическихпедагогических кадровкадров
черезчерез институтыинституты повышенияповышения
квалификацииквалификации
ПовышениеПовышение профессиональногопрофессионального уровняуровня
управленческогоуправленческого персоналаперсонала



ЧтоЧто ещееще предстоитпредстоит сделатьсделать

ПодготовкаПодготовка учебноучебно--методическогометодического
материаламатериала
ПривлечениеПривлечение СМИСМИ длядля пропагандыпропаганды
идейидей УстойчивогоУстойчивого развитияразвития
СозданиеСоздание мотивациймотиваций длядля учителейучителей
реализующихреализующих концепциюконцепцию образованияобразования вв
интересахинтересах устойчивогоустойчивого развитияразвития



ЧтоЧто ещееще предстоитпредстоит сделатьсделать

ВведениеВведение вв учебникиучебники ии учебныеучебные
программыпрограммы материаловматериалов попо УРУР
РазработкаРазработка новогонового документадокумента
««ДолжностныеДолжностные обязанностиобязанности учителяучителя»»
НалаживаниеНалаживание международногомеждународного
сотрудничествасотрудничества



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


