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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема проектирования процесса 
экологизации в образовательной организации; описана дорож-
ная карта как важнейший инструмент проектирования процесса 
экологизации; представлена ее рабочая схема; дан шаблон SWOT-
анализа исходного состояния экологического образования как 
основания для проектирования дорожной карты. 
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ABSTRACT
The article considers the problem of designing the greening process in 
an educational organization; describes the road map as the most im-
portant tool for designing the greening process; presents its working 
outline; gives a template for SWOT analysis of the initial state of envi-
ronmental education as the basis for designing a road map.
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Несмотря на то, что о проблеме экологизации образования в Рос-
сии заговорили еще в начале ХХ века, она не решена и в XXI 

веке. Имеют место серьезные препятствия для методологического 
решения задач экологизации, успешного проникновения экологиче-
ского подхода в сферу образования: сложности с практической реа-
лизацией задач, отсутствие нормативно-правовой базы и т. д.

Сегодня для успешной экологизации предоставляются большие, 
чем, когда бы то ни было возможности. Этому благоприятствует ряд 
принятых документов: федеральный государственный образова-
тельный стандарт для всех уровней образования; соответствующая 
нормативным документам РФ в области образования, а также ме-
ждународным документам разработанная в 2017 году в Институте 
стратегии развития образования РАО Концепция общего экологиче-
ского образования в интересах устойчивого развития РФ; Постанов-
ление Правительства Москвы «Об основных положениях новой эко-
логической политики города Москвы на период до 2030 года», новая 
редакция Конституции Российской Федерации. 

Мы рассматриваем экологизацию как целенаправленную дея-
тельность образовательной организации с целью повышения уров-
ня экологической культуры и экологической компетентности всех 
участников образовательного процесса, для осуществления которой 
разработаны новые продукты, методики, технологии. Такой техноло-
гией, например, является педагогическое проектирование.

И хотя педагогическое проектирование разными исследователями 
понимается и трактуется по-разному (как технология, как процесс, 
в результате которого появляется новое содержание, как важнейшая 
часть педагогической деятельности, как деятельность), сегодня оно 
получило активное применение в различных образовательных сис-
темах.

Так Е. С. Заир-Бек трактует педагогическое проектирование, как 
научное направление педагогики и практической деятельности, спо-
собствующее решению задач развития, преобразования, совершен-
ствования [4]. 
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В. Е. Радионов акцентирует внимание на важности соблюдения 
условий для получения успешного результата: проектирование 
на основе достижений педагогической науки и практики, учет по-
требностей в изменениях и реальных возможностей, наличие име-
ющихся ресурсов [7]. 

Проектирование процесса экологизации образования на основе 
ресурсного подхода, который определяет объекты проектирования 
и компоненты процесса экологизации в образовательной органи-
зации — важнейшее условие его результативности. 

Исследователями выделяются этапы процесса проектирования, 
в частности, Е. Н. Землянской представляется, чтo для прикладных 
целей этапы прoектирoвания мoжнo свести к следующему переч-
ню, сoхранив при этoм oбщую лoгику педагогического проектиро-
вания: разработка концепции проекта; планирование проектного 
задания; реализация проекта; презентация проекта; оценка, экс-
пертиза и рефлексия проекта [9]. 

Шаблон для SWOT-анализа исходного состояния  
экологического образования

Внутренний потенциал Перспективы развития 
(внешние условия)

Сильные 
стороны

Слабые 
стороны  Возможности Риски 

Средовые возможности

Кадровые ресурсы 

Деятельность учеников
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Современные технологии позволяют успешно проектировать 
процесс экологизации на основе разработки технологических до-
рожных карт.

Разработчики, говоря о наглядности, прозрачности, гибкости 
и вариативности образовательных дорожных карт утверждают, что 
картирование основано на достижениях таких наук, как психология, 
педагогика, теория управления образовательными системами [8].

На наш взгляд основанием для проектирования является 
SWOT-анализ исходного состояния экологического образования 
в образовательной организации. 

Дорожная карта, как инструмент проектирования процесса 
экологизации образования в образовательной организации, по-
зволяет уточнить потребности в ресурсном обеспечении, опреде-
лить вектор развития и риски; дает возможность увидеть после-
довательность действий и их содержание, этапы проектирования 
(информационно-аналитический, мотивационно-целевой, плано-
во-прогностический, организационно-исполнительский, контр-
ольно-диагностический, регулятивно-коррекционный), распреде-
лить функции субъектов деятельности. 

Объекты картирования — целевой компонент ООП; учебные 
планы; рабочие программы по предметам и внеурочной деятель-
ности; программы, в том числе программа формирования эколо-
гической культуры, взаимоотношения в системе «учитель-ученик», 
план воспитательных событий и т. д. 

Разработка дорожной карты основывается на трехмерной ма-
трице ресурсов экологизации, объединяющей объекты проектиро-
вания, группы внешних и внутренних ресурсов, компоненты про-
цесса проектирования.

Вниманию читателей представлена рабочая схема названной 
выше дорожной карты, которая, как показала практика, позволяет 
успешно осуществлять проектирование процесса экологизации об-
разования. 
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