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Знаем, 
но не

делаем

Причина Результат

Экологические 
проблемы

Уничтожение природы

Изменение климата

Спад биоразнообразия

Истощение почв

Потеря чистой 
питьевой воды

Корысть

Лень

Глупость

Эгоизм

Эгоцентризм

Потребительские 
привычки



• Технологический прогресс решит 
вопросы современности

• Более эффективное 
международное сотрудничество, 
заключение международных 
соглашений

• Изменение парадигмы 
мышления

Будущее?
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ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБЛАСТИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И 
СОЗНАТЕЛЬНОСТИ НА 
2019–2022



Пропагандирование экологической 
сознательности в сотрудничестве с 

образовательными учреждениями и 
центрами экологического образования

Организация 
неформального 
экологического 

образования

Экологическая 
сознательность 

в обществе

План деятельности 
области

План деятельности 
области

План деятельности 
области

СКВОЗНЫЕ ПРИНЦИПЫ

ВИДЕНИЕ 
Жители Эстонии понимают, что природа является основой культуры и экономики,
и поэтому необходимо к ней ответственно относиться. Экологически
сознательный образ мышления и поведения стал нормой во всех сферах жизни.



Сотрудничество школ и детских садов с 
Центрами Экологического Образования

Анализ участия учебных учреждений в программах 
экологического образования и вовлечение школ, оставшихся в 
стороне и ранее не участвовавших

Организация курсов повышения квалификации для 
школьных коллективов, учителей, школьного руководства, 
специалистов центров экологического образования и 
специалистов по работе с молодёжью, с целью поддержания 
образования в области устойчивого развития

Составление учебных материалов поддерживающих 
устойчивое развитие, в том числе учебных пособий для 
разных школьных ступеней



Применение общегосударственных и международных 
программ, поддерживающих достижение целей устойчивого 
развития ООН, при организации повседневной деятельности 
образовательных учреждений

Разработка и применение дигитального приложения 
(Зелёное зеркало) в сферах, связанных с устойчивым 
развитием, для картирования, мониторинга и отображения 
ценностей и осознанности организации

Развитие в учениках интереса к природе и экологии
посредством общегосударственных и международных 
проектов

Сотрудничество школ и детских садов с 
Центрами Экологического Образования
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СКВОЗНЫЕ ПРИНЦИПЫ



Неформальное экологическое образование

Запуск деятельности общегосударственной ведущей 
группы экологического образования

Разработка портала экологического образования
Keskkonnaharidus.ee (в соответствии с порталом о 
биоразнообразии «Elurikkuse portaal») 

Организация систематических курсов повышения 
квалификации для учреждений, предлагающих 
неформальное экологическое образование и разработка 
учебных пособий для предприятий из области экологии и 
других организаций



Неформальное экологическое образование

Организация общегосударственной годовой 
Конференции Экологического Образования и других 
мероприятий в области сотрудничества (23-24 октября
2019)

Интегрирование темы экологической сознательности в 
различные прикладные акты и документы по развитию на 
государственном уровне

Создание, внедрение и анализ системы качества
неформального экологического образования
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Экологическая сознательность в обществе

Создание рабочей группы по экологической 
сознательности в сфере управления Министерства 
Окружающей Среды для координирования деятельности в 
области экологической осознанности (KAUR, KeA, ELM, RMK)

Разработка системы создания и обмена информацией об 
окружающей среде в сфере управления Министерства 
Окружающей Среды 

Инвентаризация, систематизация и составление (в том 
числе правил корректного поведения) информации об 
окружающей среде (стенды, афиши и пр.) представленной 
в общем доступе



Экологическая сознательность в обществе

Разработка порталов об окружающей среде для 
консолидации достоверной и значимой информации об 
окружающей среде (Loodusveeb – Веб Природы и
Keskkonnaandmete portaal – Портал данных об окружающей 
среде)

Проведение общегосударственных кампаний на темы 
окружающей среды с целью предупреждения нанесения 
ущерба окружающей среде

Создание и распространение носителей информации, 
пропагандирующих экологическую сознательность, а также 
финансирование журналов о природе, поддержка теле- и 
радиопередач
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