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Сайты http://partner-unitwin.net/, http://moodle.imc.tomsk.ru/  

The sites http://partner-unitwin.net/, http://moodle.imc.tomsk.ru/ 

 
Сетевая кафедра ЮНЕСКО «Экологическое образование в интересах 

устойчивого развития в глобальном мире» была создана в 2013 году Кафедрой 
ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем больших городов  факультета глобальных 
процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на базе 

Института содержания и методов обучения (впоследствии – Института стратегии развития 
образования Российской академии наук). Деятельность сетевой кафедры направлена на 

повышение осведомленности педагогической общественности страны в области ОУР, 
выявление и тиражирование лучшего опыта в этой области, развитие вопросов ОУР в 
фундаментальных, прикладных и экспериментальных исследованиях Института 

(http://www.instrao.ru/index.php/nauchnye-podrazdeleniya/item/1768-laboratoriya-obschih-
problem-didaktiki-1768). Подробнее о сетевой кафедре см. в рубрике Экспериментальная и 

прикладная работа Научной школы по экологическому образованию 
(http://www.instrao.ru/index.php/nauchnaya-deyatelnost/nauchnye-shkoly/item/2123-

nauchnaya-shkola-i-d-zvereva-a-n-zahlebnogo-i-t-suraveginoy-e-n-dzyatkovskoy). 
В 2015 году кафедра ЮНЕСКО по изучению глобальных процессов МГУ и сетевая 

кафедра ЮНЕСКО при Институте стратегии развития образования РАО организовали 

межрегиональное сетевое педагогическое партнерство «Учимся жить устойчиво в 
глобальном мире». Это образовательно -просветительское сетевое объединение педагогов  

в области образования для устойчивого развития создано в соответствии с 
рекомендациями ЮНЕСКО по созданию сети ассоциированных образовательных 
организаций в рамках программы УНИТВИН / ЮНЕСКО.  

 
The UNESCO Network Chair “Environmental Education for Sustainable 

Development in the Global World” was established in 2013 by the UNESCO Chair  on Global 
Problems and Emerging Social and Ethical Challenges for Large Cities and Their Population at 
the Faculty of Global Processes of Moscow State University named after M.V. Lomonosov on 

the basis of the Institute of content and teaching methods (later - Institute for Educational 
Development Strategy of the Russian Academy of Sciences). The activity of the Network Chair 

is aimed at raising awareness of the pedagogical community in the field of ESD, identifying and 
replicating the best experience in this field, developing ESD issues in fundamental, applied and 
experimental research of the Institute (http://www.instrao.ru/index.php/nauchnye -

podrazdeleniya / item / 1768-laboratoriya-obschih-problem-didaktiki-1768 ). For more 
information about the Network Chair, see the Experimental and Applied Work of the Scientific 

School on Environmental Education (http://www.instrao.ru/index.php/nauchnaya-
deyatelnost/nauchnye-shkoly/item/2123-nauchnaya-shkola-id-zvereva-an-zahlebnogo-it-
suraveginoy-en-dzyatkovskoy). 

In 2015, the UNESCO Chair on Global Problems and Emerging Social and Ethical 
Challenges for Large Cities and Their Population of Moscow State University and the UNESCO 

Network Chair at the Institute of Educational Development Strategy of the Russian Academy of 
Education organized an interregional Network Pedagogical Partnership “Learning to live 
sustainably in a global world: Ecology. Health. Safety”. This educational network of teachers in 

the field of education for sustainable development was created in accordance with the 
recommendations of UNESCO to create a network of associated educational organizations 

within the framework of the UNITWIN / UNESCO program. 

http://partner-unitwin.net/
http://moodle.imc.tomsk.ru/
http://partner-unitwin.net/
http://moodle.imc.tomsk.ru/
http://www.instrao.ru/index.php/nauchnye-podrazdeleniya/item/1768-laboratoriya-obschih-problem-didaktiki-1768
http://www.instrao.ru/index.php/nauchnye-podrazdeleniya/item/1768-laboratoriya-obschih-problem-didaktiki-1768
http://www.instrao.ru/index.php/nauchnaya-deyatelnost/nauchnye-shkoly/item/2123-nauchnaya-shkola-i-d-zvereva-a-n-zahlebnogo-i-t-suraveginoy-e-n-dzyatkovskoy
http://www.instrao.ru/index.php/nauchnaya-deyatelnost/nauchnye-shkoly/item/2123-nauchnaya-shkola-i-d-zvereva-a-n-zahlebnogo-i-t-suraveginoy-e-n-dzyatkovskoy
http://www.instrao.ru/index.php/nauchnye%20-podrazdeleniya%20/%20item%20/%201768-laboratoriya-obschih-problem-didaktiki-1768
http://www.instrao.ru/index.php/nauchnye%20-podrazdeleniya%20/%20item%20/%201768-laboratoriya-obschih-problem-didaktiki-1768
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РЕЗЮМЕ 

  

Направления деятельности Сетевого партнерства: 

 

• распространение идей устойчивого развития 
• изучение отечественного и зарубежного опыта ОУР 
• инновационная, экспериментальная и стажировочная деятельность в области 

ОУР 
• вебинары по ключевым вопросам ОУР (7.20 утра по субботам) 

• конкурсы (для педагогов, учащихся, родителей) 
• педагогические чтения, конференции, форумы  
• сетевые совещания, выездные сессии, семинары 

• создание паспортов разработок, готовых к внедрению 
• публикация разработок, создание видеоматериалов о лучшем опыте  

• независимая экспертиза разработок – на пленумах и выездных бюро 
Научного совета по проблемам экологического образования РАО  

 

В 2018/2019 гг приоритетными задачами сети были: 

 

разработка и проведение уроков в день Знания о глобальных целях устойчивого 
развития  (1 сентября)  «Будущее, которого мы хотим», 

тиражирование лучшего опыта работы сетевого партнерства на всероссийских и 

международных форумах, в печати, 
экспериментальная работа по включению понятийно-терминологического аппарата 

ОУР в содержание образования, апробации метафор устойчивого развития, выявлению 
«опасных» метафор, 

популяризация идей устойчивого развития среди населения, 

проведение пилотных исследований проблем социализации обучающихся в 
глобальном мире, 

расширение сети. 
 
Вебинары были посвящены следующим вопросам: 

Понятийно-терминологический аппарат  

Юбилейный доклад Римского клуба 
1 сентября - урок знаний  
Уроки о глобальных целях устойчивого развития The world’s largest lesson 

Методический аппарат урока 
Экология учебной деятельности 

Опыт наших коллег 
Индикаторы образования для устойчивого развития 
Подготовка к созданию коллективной монографии по результатам деятельности 

сети 
«Значения и смыслы устойчивого развития в содержании образования» 

 
ВСЕГО за год проведено 164 мероприятия,  

из них для педагогических работников -123,  
для обучающихся -28,  
для родителей (или другой общественности)- 13.  
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Общее количество участников более 15 тысяч человек (в 2017 году – году 
экологии в РФ участников было в несколько раз больше, что свидетельствует о 
важности государственных приоритетов в волонтерских движениях) 

 
Подготовлено и проведено 7 международных мероприятий, 8 всероссийских 

мероприятий. 
Проведено около ста уроков The world’s largest lesson, по которым учителя 

получили международные сертификаты (UNICEF)  

Материалы  уроков  The world’s largest lesson сетевого партнерства участвовали при 
организации в Аргентине встречи министров образования «ГРУППЫ 20».  

Посещаемость сайта в 2017 году – 20717 чел 
Посещаемость сайта в 2018 году – 22808 чел 

По количеству посещений (по убыванию) - жители России, США, Германии, 
Евросоюза, Беларуси, Канады и до., всего из 21 страны  

 
 
                                   SUMMARY 

  

The activities of the Network Partnership: 

 

• dissemination of sustainable development ideas, 
• study of domestic and foreign experience of ESD, 

• innovative, experimental and internship activities in the field of ESD, 
• webinars on ESD (7.20 am on Saturdays)1, 

• contests (for teachers, students, parents), 
• conferences, forums, 
• network meetings, retreats, seminars, 

• creation of developments passports ready for implementation, 
• publication of developments, the creation of videos of the best experience 

• independent review of developments - at plenary meetings and field offices of the 
Scientific Council on the problems of environmental education of Russian Academy of 
Education. 

 
In 2018/2019, the priority tasks of the network were: 

 
Developing and conducting lessons on the Day of Knowledge of the Global Goals for 

Sustainable Development (September 1) “The Future We Want”, 

replication of the best experience of the network partnership at all-Russian and 
international forums, in print, 

experimental work on the inclusion of the conceptual and terminological framework of 
ESD in the content of education, testing of the metaphors of sustainable development, 
identifying and elimination of "dangerous" metaphors, 

popularization of sustainable development ideas among the population, 
conducting pilot studies of the problems of socialization of students in a global world, 

network expansion. 
 
Webinars were devoted to the following issues: 

Conceptual terminology apparatus 
Anniversary Report of the Club of Rome 

September 1 - Knowledge Lesson 

                                                                 
1 Запись всех вебинаров -http://moodle.imc.tomsk.ru , http://partner-unitwin.net 

Навигатор по темам вебинаров -http://partner-unitwin.net/archives/3383 
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Lessons on global goals for sustainable development “The world’s largest lesson” 
Methodical apparatus of the lesson on ESD 
Ecology of educational activity 

The experience of our colleagues 
Education Indicators for Sustainable Development 

Preparation a collective monograph "Values and meanings of sustainable development in 
the content of education" on the results of the network 

 

TOTAL for the year were held 164 events, 
of them for pedagogical workers -123, 

for students -28, 
for parents (or other public) - 13. 
 

THE TOTAL NUMBER of participants is more than 15 thousand people (in 2017 - the 
year of ecology in the Russian Federation there were several times more participants, which 

indicates the importance of state priorities in volunteer movements) 
 
7 international events and 8 All-Russian events were prepared and held. 

 
About one hundred The World’s largest lesson lessons for which teachers received 

international certificates (UNICEF) 
 
The materials of the world’s largest lesson network partnership participated in organizing 

a meeting of ministers of education for Group 20 in Argentina. 
 

Site attendance in 2017 - 20,717 people 
Site attendance in 2018 - 22808 people 
The number of visits (descending) - residents of Russia, the USA, Germany, the 

European Union, Belarus, Canada and before., All from 21 countries 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СЕТИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

NETWORK RESULTS 

ACTIVITY 

 

27 июня – 2 июля 2018 г  

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – экологический лагерь для педагогов 

 
Тема летней школы: «Обновление содержания общего экологического образования 

в предметных областях и внеурочной деятельности в соответствии с изменениями ФГОС 

и образовательными задачами устойчивого развития России».  
Цель школы: повышение профессиональной компетентности работников общего и 

дополнительного образования по вопросам обновления содержания образования всех 

уровней в связи с задачами государства по переходу страны на новую экологически 
безопасную модель социально-экономического развития.  

Количество участников – 20 педагогов из Иркутска, Братска, Усть-Илимска, 
Куйтуна, Карыма, Ангарска, Байкальска, Киренска. Из них 9 – представители дошкольных 
образовательных организаций; 8 – школ, 1 – дополнительного образования, 1 – методист. 

В содержании работы летней школы – новая концепция общего экологического 
образования в интересах устойчивого развития России; новые подходы к формированию у 
молодежи экологической культуры, соответствующей задачам устойчивого развития 

страны; общекультурное ядро содержания экологического образования, «зеленые 
аксиомы».  

Результатом работы летней школы стало освоение слушателями основ отбора 
содержания и технологии проектирования занятий на основе новой модели экологизации 
содержания. 

 
June 27 - July 2, 2018 

SUMMER SCHOOL - environmental camp for teachers 

 
The theme of the summer school: "Updating the content of general environmental 

education in subject areas and extracurricular activities in accordance with changes in the 
Federal standards and educational objectives of sustainable development of Russia." 

The goal of the school is to increase the professional competence of workers in general 
and supplementary education regarding the updating of the content of education at all levels in 
connection with the tasks of the state in transitioning the country to an environmentally friendly 

model of socio-economic development. 
The number of participants - 20 teachers from Irkutsk, Bratsk, Ust-Ilimsk, Kuitun, 

Karym, Angarsk, Baikalsk, Kirensk. Of these, 9 are representatives of pre-school educational 
organizations; 8 - schools, 1 - additional education, 1 - methodologist. The content of the 
summer school work is a new concept of general environmental education in the interests of 

sustainable development of Russia; new approaches to the formation of environmental culture 
among young people, corresponding to the objectives of the country's sustainable development; 

common cultural core of the content of environmental education, "green axioms". 
The result of the summer school's work was the mastering by teachers of the basics of 

selecting content and teaching technology based on a new model of greening content. 
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20-21 СЕНТЯБРЯ 2018 г. – МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

 

На Втором Байкальском международном экологическом водном форуме  
«БАЙКАЛ – источник жизни» (Иркутск, 20-21 сентября 2018 г.) Сетевое Партнерство 

организовало Площадку «ЭКО - ПОКОЛЕНИЕ» (Экология – Культура – Образование). 
Она включала Дискуссионную площадку педагогов: «Открытый педсовет», Телемост 
Томск-Иркутск-Кемерово, Мастер-класс «Метафоры экологического образования» 

В форуме участвовали представители 32 стран, более тысячи человек. 
Краткое содержание площадки: приоритетные направления экологически 

устойчивого развития страны; современные технологии образования и просвещения в 
области экологии, здоровья и безопасности; инициатива иркутского отделения общества 
охраны природы и сетевой кафедры ЮНЕСКО по организации волонтерского движения 

ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ; концепция движения ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ.  
Согласно концепции, ЭКО-поколение – движение детей и взрослых направлено на  

 сбережение для будущих поколений Байкала, природы России,  
 природного разнообразия региона и страны в целом,  
 сохранение и развитие многонационального культурного наследия,  

 повышение экологической и правовой грамотности населения в целях 
сохранения здоровья людей, здоровья природы, обеспечения экологической безопасности 

окружающей среды;  
 вовлечение населения в социальные проекты по повышению культуры 

взаимодействия с людьми, природой и миром вещей в их взаимосвязи; улучшение 

экологического и эстетического качества окружающей среды и качества жизни человека;  
 мотивацию молодежи к общекультурной, трудовой и профессиональной 

подготовке для создания в стране «зеленой» экономики. 
 
Представители сетевого партнерства были награждены Дипломом победителя. 

 
 

SEPTEMBER 20-21, 2018 - INTERNATIONAL BAIKAL ENVIRONMENTAL FORUM 

 
At the Second Baikal International Ecological Water Forum “BAIKAL - the source of life” 

(Irkutsk, September 20-21, 2018), the Network Partnership organized the section “ECO - 
GENERATION” (Ecology - Culture - Education). It included the Discussion Platform of teachers: 

“Open Pedagogical Council”, Telecommunications Tomsk-Irkutsk-Kemerovo, Master Class 
“Metaphors of Environmental Education” 

The forum was attended by representatives of 32 countries, more than a thousand people. 

Summary of the section: priority areas for the country's environmentally sustainable 
development; modern technologies of education and awareness in the field of ecology, health and 

safety; the initiative of the Irkutsk Branch of the Society for the Conservation of Nature and the 
UNESCO Network Chair on the organization of the ECO-GENERATION volunteer movement; 
ECO GENERATION motion concept. 

According to the concept, eco-generation - the movement of children and adults is aimed at 
 saving for future generations of Baikal, the nature of Russia, 

 the natural diversity of the region and the country as a whole, 
Preservation and development of a multinational cultural heritage, 

 improving environmental and legal literacy of the population in order to preserve human 

health, the health of nature, and ensure the environmental safety of the environment; 
 involvement of the population in social projects to improve the culture of interaction 

with people, nature and the world of things in their relationship; improving the ecological and 
aesthetic quality of the environment and the quality of human life; 
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Motivation of young people to general cultural, labor and vocational training for creating a 
green economy in the country. 

 

Representatives of the network partnership were awarded the Winner Diploma 
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Кадры из телемоста 

TV bridge footage 
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5 СЕНТЯБРЯ 2018 г. – МЕЖДУНАРОДНОЕ АВГУСТОВСКОЕ 

СОВЕЩАНИЕ (СНГ) 

(онлайн http://moodle.imc.tomsk.ru/ ) 

 
Совещание было подготовлено Сетевой кафедрой ЮНЕСКО «Экологическое 

образование для устойчивого развития в глобальном мире» 

Цель – обсудить научно-практические подходы экологического образования и 
просвещения наших стран по вопросам: 

- Глобальный мир и особенности социализации современной молодежи: к каким 
социальным ролям готовить молодежь?   
            - Приоритетные задачи образования для устойчивого развития: ценный опыт их 

решения.  
- Рекомендуемая педагогам тематическая литература, изданная в странах СНГ. 

Дискуссия – об актуальности и возможностях формирования общего 
информационного пространства государств-стран СНГ в области экологического 
образования и просвещения для устойчивого развития. 

Были даны практические рекомендации работникам образования. Представлена 
тематическая учебно-методическая литература, вышедшая в странах СНГ, в области 

современного экологического образования и просвещения. 
 

SEPTEMBER 5, 2018 - INTERNATIONAL AUGUSTICE 

MEETING (CIS) 

(online http://moodle.imc.tomsk.ru/) 

 
The meeting was prepared by the UNESCO Network Chair “Environmental Education 

for Sustainable Development in a Global World”. 

The purpose of the meeting was to discuss the scientific and practical approaches of 
environmental education of our countries on the following issues: 

- The global world and the features of the socialization of modern youth: for what social 
roles should young people be prepared? 

 - Priority objectives of education for sustainable development and valuable experience in 

solving them. 
- Recommended to teachers thematic literature, published in the CIS countries. 

The discussion was devoted to the relevance and possibilities of coordinating the efforts 
of the CIS countries in the field of environmental education and awareness for sustainable 
development. 

Thematic educational literature, published in the CIS countries, in the field of modern 
environmental education was presented at the exhibition. 
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25 АВГУСТА 2018 г. – МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ШКОЛ «МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ 

ЗНАНИЙ – УРОКУ ЭКОЛОГИИ» 

(онлайн http://moodle.imc.tomsk.ru/) 
 

Межрегиональное августовское совещание для ассоциированных образовательных 
организаций сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире» 
проводилось для педагогов, начиная с дошкольного возраста, по 11 класс. Цель – оказание 

методической помощи в организации 1 сентября урока знания. Представлена методика 
последовательности и преемственности знакомства детей с «зелеными» аксиомами с 

дошкольного возраста до выпускного класса. Предложены опорные дидактические 
метафоры как вербальные, так и визуальные. Число участников – представители 83 
образовательных организаций. Запись – в открытом доступе. 

http://moodle.imc.tomsk.ru/course/view.php?id=9&section=5  

 

 
AUGUST 25, 2018 - INTER-REGIONAL AUGUST MEETING FOR SCHOOLS 

"METHODOLOGICAL MATERIALS TO THE KNOWLEDGE LESSON - THE 

LESSON OF ECOLOGY" 

(online http://moodle.imc.tomsk.ru/) 

 
The inter-regional August meeting for the associated educational organizations of the network 

partnership “Learning to live sustainably in the global world: Ecology. Health. Safety” was held 
for teachers from preschool age through 11th grade. The goal is to provide methodological 
assistance in organizing a knowledge lesson on September 1. The technique of consistency and 

continuity of acquaintance of children with "green" axioms from preschool age to the senior 
class is presented. Supported didactic metaphors, both verbal and visual, are proposed. The 

number of participants - representatives of 83 educational organizations. Record - in the public 
domain http://moodle.imc.tomsk.ru/course/view.php?id=9&section=5. 

 
 

28 ФЕВРАЛЯ - КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ : 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1764 
 
 

Круглый стол проводился на заседании Общественного совета государств-
участников СНГ по экологическому образованию, под председательством Маскевича 

С.А., директора Международного государственного экологического института имени А.Д. 
Сахарова Белорусского государственного  университета. Место проведения: МГЭИ им. 
А.Д.Сахарова БГУ. Тема заседания - обсуждение результатов марафона по 

экологическому образованию, инициатором проведения которого в 2017 году (год 
Экологии в России) выступила сетевая кафедры ЮНЕСКО. Докладчик – Е.Н. 

Дзятковская. В марафоне приняли участие более 30 вузов и 1000 школ и детских садов. 
Материалы марафона представлены на сайте http://partner-unitwin.net/archives/1775.. 
Особенность марафона – его направленность на обсуждение общей темы, связанной с 

обновлением содержания и технологий экологического образования в условиях перехода 
страны к стратегии экологически устойчивого развития. Докладчик озвучил предложение 

продолжить марафон в 2018 году с участием образовательных организаций государств-
стран СНГ. Рассмотрены вопросы сотрудничества в этой области, в частности, в области 
разработки магистерских программ. 

 

http://moodle.imc.tomsk.ru/course/view.php?id=9&section=5
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1764
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FEBRUARY 28 - ROUND TABLE 

"INTERNATIONAL MARATHON ON ENVIRONMENTAL EDUCATION: 

RESULTS AND PROSPECTS" 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1764 

 

The round table was held at a meeting of the Public Council of the CIS Member States on 
Environmental Education, chaired by S. Maskevich, Director of the Sakharov Belarusian State 

University of BSU. The topic of the meeting is a discussion of the results of the marathon on 
environmental education, initiated by the Network UNESCO Chair in 2017 (the Year of Ecology 

in Russia). Speaker - E.N. Dzyatkovskaya. The marathon was attended by more than 30 
universities and 1,000 schools and kindergartens. The marathon materials are presented on the 
website http://partner-unitwin.net/archives/1775 .. A peculiarity of the marathon is its focus on 

discussing a common topic related to updating the content and technologies of environmental 
education accordance with the strategy of environmentally sustainable development of Russia. 

The speaker announced a proposal to continue the marathon with the participation of educational 
organizations of the CIS countries. The issues of cooperation in this area, in particular, in the 
field of development of master programs are considered. 
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