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О расширенном заседании Общественного Совета при Госкомэкологии 
Республики Узбекистан 

 

15 октября 2019 г. в конференц-зале Государственного комитета Республики 
Узбекистан по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии) проведено 
расширенное заседание Общественного Совета при Госкомэкологии (далее – 
Общественный Совет). 

Общественный Совет является постоянно действующим консультативно–
совещательным органом, созданным при Госкомэкологии Республики Узбекистан, 
осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
На заседании обсуждался ход реализации Концепции по развитию экологического 
образования в Республике Узбекистан (далее – Концепция). Концепция утверждена 
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 434 от 27 мая 2019 г. 

Основная цель Концепции определена как формирование и развитие у подрастающего 
поколения экологических знаний, экологического сознания и экологической культуры, 
эффективная организация процесса экологического образования и воспитания, а также 
– дальнейшее совершенствование науки в экологической сфере с привлечением 
передовых инновационных технологий в мире1. 

Названным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан утвержден 
также План мероприятий по реализации Концепции. 

Постановлением на Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и 
охране окружающей среды, Министерство народного образования,  Министерство 
высшего и среднего специального образования и Министерство дошкольного 
образования Республики Узбекистан возложена обязанность ежеквартального 
предоставления Кабинету Министров информации о выполнении Плана мероприятий.  

В рамках реализации Концепции и Плана мероприятий по реализации Концепции, как 
приоритетные направления Постановление определяет, в частности: 

• Определение основных принципов развития экологического образования и их 
последовательное поэтапное внедрение в систему непрерывного образования, в 
соответствии с Законами РУ «Об образовании» и «Об охране природы»;  

• Совершенствование образовательных программ, исходя из существующих 
экологических проблем и задач по их устранению; 

• Разработка и внедрение в учебный процесс эффективных форм и методов 
экологического образования; 

• Создание нормативно-правовой, материально-технической и информационной 
базы, обеспечивающей качество экологического образования, эффективность и 
гарантии устойчивого развития и приоритетность системы подготовки кадров; 

• Развитие взаимовыгодного сотрудничества между уполномоченными 
государственными органами в сфере экологии и охране окружающей среды и 
образовательными учреждениями. 

На расширенном заседании Общественного Совета присутствовали представители: 

                                            
1 Перевод, текст ПКМ приведен на узбекском языке -  http://lex.uz/ru/docs/4354746 
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• Госкомэкологии; 

• Министерства народного образования Республики Узбекистан; 

• Министерства высшего и среднего специального образования РУ; 

• Министерства дошкольного образования РУ; 

• ТИИИМСХ; 

• НИЦ МКВК Центральной Азии; 

• Других заинтересованных ведомств и организаций. 
На заседании были заслушаны выступления представителей от министерств и 
ведомств, ответственных за выполнение соответствующих позиций Плана мероприятий 
по реализации Концепции, ряда членов Общественного Совета, его рабочих групп. 

Особый акцент был сделан на важности строгого контроля выполнения целей и задач 
Концепции через качественное и своевременное осуществление отраженных в Плане 
мероприятий. В этом контексте, Председатель Общественного Совета, частности, 
подчеркнул, что необходимо заслушивать на заседаниях Совета руководителей 
министерств и ведомств, ответственных за выполнение соответствующих позиций 
Плана мероприятий по реализации Концепции. Что Общественный Совет должен 
действовать, как Штаб по мониторингу и контролю выполнению Плана. 

По итогам обсуждения на расширенном заседании Общественного Совета будут 
разработаны рекомендации по реализации Концепции по развитию экологического 
образования в Республике Узбекистан и переданы соответствующим государственным 
органам для использования в их деятельности. 

 

ОПК НИЦ МКВК Центральной Азии 

17.10.2019 г. 


