
Приложение Б 

 

 

Перечень научно-практических мероприятий, связанных с реализацией проекта «Разработка педагогической модели 

преемственного формирования экологической культуры обучающихся в общем образовании по уровням обучения на 

основе Концепции экологического образования» в рамках выполнения государственного задания № 073-00007-20-05 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 

 

«Разработка педагогической модели преемственного формирования экологической культуры обучающихся в общем 

образовании по уровням обучения на основе Концепции экологического образования» 

 

 

 

 

 

Общие сведения – всего 36 мероприятий 

Из них по уровням: 

Международные мероприятия – 12 

Всероссийские мероприятия – 19 

Региональные/ межрегиональные мероприятия - 4  

Городские мероприятия - 1 

По формам: 

Конференции - 21 

Круглые столы - 1 

Вебинары - 14 

 

 

  



Перечень научно-практических мероприятий, организаторами, участниками которых были исполнители проекта 

 

№ 

п/п 

Уровень 

Мероприя

тия 

Наименование 

мероприятия 

Место и 

дата 

проведения 

мероприяти

я 

Наименование 

Организаторов 

(соучредителей) 

мероприятия 

 

Форма 

участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления, 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Январь 

1 Всероссийс

кий 

Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

18.01.2020 

(онлайн - 

http://moodle.i

mc.tomsk.ru/lo

gin/index.php) 

 

Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития в 

глобальном 

мире» ИСРО 

РАО 

Организация и 

выступление 

Экологическое образование для 

устойчивого развития. 

Дзятковская Е.Н. 

Февраль 

2 Всероссийс

кий   

Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

15.02. 2020  

(онлайн - 

http://moodle.i

mc.tomsk.ru/lo

gin/index.php) 

 

Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития в 

глобальном 

мире» ИСРО 

РАО 

Организация и 

выступление 

Экологическая культура и пути ее 

формирования в общем образовании. 

Дзятковская Е.Н. 

Март 

3 Всероссийс

кий 

Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

21.03.2020  

(онлайн -

Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО 

Организация и 

выступление 

Преемственность формирования 

экологической культуры и культуры 
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«Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

http://moodle.i

mc.tomsk.ru/lo

gin/index.php) 

 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития в 

глобальном 

мире» ИСРО 

РАО 

устойчивого развития.  

Дзятковская Е.Н. 

4 Междунар

одный 

 Конференция 

«Экологическое 

образование и устойчивое 

развитие. Состояние, 

цели, проблемы и 

перспективы» 

19-20.03 

Минск 

(Беларусь) 

(онлайн) 

Международный 

государственны

й экологический 

институт имени 

А.Д. Сахарова 

Белорусского 

государственног

о университета 

 

Выступление Экологическое образование – 2030. 

Дзятковская Е.Н. 

Апрель 

5 Всероссийс

кий 

Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

25.04. 2020 г. 

(онлайн - 

http://moodle.i

mc.tomsk.ru/lo

gin/index.php) 

 

Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития в 

глобальном 

мире» ИСРО 

РАО 

Организация и 

выступление 

Культура устойчивого развития: ее 

состав и структура. 

Дзятковская Е.Н. 

6 Междунар

одный  

«Зеленый университет – 

университет XXI века», 

конференция 

30.04.2020 г. 

Казахстан,  

Нур-Султан  

Евразийский 

национальный 

университет 

имени ЛН 

Организация и 

выступление 

Зеленый кампус: 

общеинституциональный подход.  

Дзятковская Е.Н. 
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(онлайн)  Гумилева; 

ФГБНУ ИСРО 

РАО; Научный 

совет по 

проблемам 

экологического 

образования 

РАО; Кафедра 

ЮНЕСКО 

глобального 

образования 

Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО 

7 Всероссийс

кий  

Вебинар по  организации 

Всероссийского конкурса 

Юннат  

Онлайн ФДЭБЦ  Выступление  Пичугина Г.В., Казакевич В.М. 

Май 

8 Всероссийс

кий 

Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

16.05.2020 г. 

(онлайн, 

http://moodle.i

mc.tomsk.ru/lo

gin/index.php) 

 

Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития в 

глобальном 

мире» ИСРО 

РАО 

Организация и 

выступление 

Методологические подходы 

формирования культуры устойчивого 

развития в общем образовании. 

Дзятковская Е.Н. 

9 Междунар

одный  

«Государственное 

управление и развитие 

России: глобальные 

угрозы и структурные 

изменения», конференция 

Москва, 

19.05.2020 г. 

(онлайн) 

РАНХиГС Выступление Актуальные задачи формирования 

основ культуры устойчивого 

развития у школьников. 

Дзятковская Е.Н. 
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10 Всероссийс

кая 

конференц

ия 

III Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Фундаментальные и 

прикладные исследования 

по приоритетным 

направлениям 

биоэкологии и 

биотехнологии». 

 

Ульяновск,  

29.05.2020 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова» 

Секционный 

доклад 

Реализация концепции 

экологического образования в 

интересах устойчивого развития в 

начальной школе в курсе светской 

этики.   

Шапошникова Т.Д. 

Июнь 

11 Междунар

одный 

Летняя школа, Казахстан-

Россия-Беларусь-

Молдова-

Великобритания-

Словения (онлайн) 

«Экологизация 

деятельности организации 

образования» 

02-

08.06.2020 

(онлайн) 

Евразийский 

национальный 

университет 

имени ЛН 

Гумилева; 

ФГБНУ ИСРО 

РАО; Научный 

совет по 

проблемам 

экологического 

образования 

РАО; Кафедра 

ЮНЕСКО 

глобального 

образования 

Организация и 

выступление 

Дидактика экологического  

образования для устойчивого 

развития  (4 лекции).  

Дзятковская Е.Н. 

12 Междунар

одный 

Сессия Общественного 

совета базовой 

организации государств-

участников СНГ по 

экологическому 

образованию. 

22.06.2020 

(онлайн) 

Международный 

государственны

й экологический 

институт имени 

А.Д. Сахарова 

Белорусского 

Выступление О подготовке педагогического 

словаря по экологическому 

образованию для устойчивого 

развития для стран СНГ. 

 Дзятковская Е.Н. 



государственног

о университета 

Август 

13 Междунар

одный 

«Научно - методические и 

практические аспекты 

интеграционных 

процессов в науке и 

образовании», 

конференция 

03.08.2020  Оренбургский 

государственны

й университет 

Выступление Основные компоненты модели 

формирования экологической 

культуры обучающихся в 

современной начальной школе. 

Артюхова И.С. 

14 Всероссийс

кий 

«Социальное партнёрство 

в содействии развитию 

системы экологического 

образования и 

просвещения в России», 

круглый стол. 

13.08.2020  Общественная 

палата РФ 

Выступление Системные проблемы 

экологического образования при 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ: 

подходы к решению. 

Захлебный А.Н., Шмелькова Л.В. 

15 Междунар

одный 

ХVI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

исследования как 

локомотив развития 

современной науки: от 

теоретических парадигм к 

практике» 

14.08.2020   Москва 

НИЦ МИСИ. 

Секция 

«Экология» 

Доклад Реализация концепции 

экологического образования в 

интересах устойчивого развития в 

начальной школе в курсе светской 

этики.  

Шапошникова Т.Д.  

16 Городской Конференция (городская 

методическая) 

Москва, 

16.08.2020  

Департамент 

образования и 

науки г. Москвы 

Выступление Пленарный доклад Модернизация 

технологического образования на 

основе реализации предметной 

концепции, ПООП ООО по 

технологии и положений 

национального проекта 



«Образование». 

 Казакевич В.М. 

Сентябрь 

17 Всероссийс

кий 

Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

05.09.2020 г. 

(онлайн, 

http://moodle.i

mc.tomsk.ru/lo

gin/index.php) 

 

Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития в 

глобальном 

мире» ИСРО 

РАО 

Организация и 

выступление 

Включение ЦУР в содержание 

общего экологического образования 

как условие преемственности 

формирования культуры устойчивого 

развития (часть 1). 

 Дзятковская Е.Н. 

18 Всероссийс

кий 

Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

12.09.2020г. 

(онлайн, 

http://moodle.i

mc.tomsk.ru/lo

gin/index.php) 

 

Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития в 

глобальном 

мире» ИСРО 

РАО 

Организация и 

выступление 

Включение ЦУР в содержание 

общего экологического образования 

как условие преемственности 

формирования культуры устойчивого 

развития (часть 2). 

Дзятковская Е.Н. 

19 

 

Всероссийс

кий 

 

Круглый стол 

Координационного Совета 

Некоммерческих 

Организаций России 

«Экологическое 

образование в высшей 

школе: социальная миссия 

и актуальные проблемы»  

  

Москва, 

23.09.2020 

 

КС НКО России 

 

Выступление Экологическое образование в 

интересах устойчивого развития – 

общекультурная база современного 

профессионального образования. 

Захлебный АН, Дзятковская ЕН. 

 

 

Выступление Мировоззренческая роль 

экологического образования. 

Мамченко А.А. 
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Выступление Отражение экологической культуры 

в структуре базовой модели 

компетенций цифровой экономики. 

Шмелькова Л.В. 

20 Междунар

одный 

Международная научно-

практическая 

конференция «Наука, 

образование, общество» 

Тамбов, 

30.09.2020 

  

Министерство 

образования и 

науки РФ – 

Консалтинговая 

компания 

«Юком» 

Выступление Экологическая этика как этика 

устойчивого развития: отечественные 

и зарубежные исследования. 

Шапошникова Т.Д. 

 

 

Октябрь 

21 

 

 

 

Региональн

ый 

Областная 

межведомственная  

научно-практическая 

конференция 

«Формирование здорового 

образа жизни. Передовой 

опыт социально-

педагогической работы с 

детьми и семьей» 

Коломна, 

ГОУ ВО МО 

«Государств

енный 

социально-

гуманитарн. 

ун-т»,  

08.10.2020    

Ассоциация 

социальных 

педагогов и 

психологов 

Подмосковья 

Выступление Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни школьников. 

 Попова А.И. 



22 Междунар

одный 

«Непрерывное 

экологическое 

образование для 

устойчивого развития как 

важное направление 

модернизации 

образовательной 

системы», конференция 

Нур-Султан,  

Казахстан 

(онлайн). 

16.10.2020  

Евразийский 

национальный 

университет 

имени ЛН 

Гумилева; 

ФГБНУ ИСРО 

РАО; Научный 

совет по 

проблемам 

экологического 

образования 

РАО; Кафедра 

ЮНЕСКО 

глобального 

образования 

Организация, 

выступление 

Преемственность формирования 

основ культуры устойчивого 

развития в общем образовании. 

Дзятковская Е.Н. 

23 Всероссийс

кий 

Всероссийская 

конференция 

«Экологическая культура 

в контексте современных 

реалий» 

Ульяновск 

23.10.2020  

 

Ульяновский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

Научный совет 

по проблемам 

экологического 

образования 

Организация, 

Выступление 

Законодательно-правовые проблемы 

формирования экологическая 

культура в контексте современных 

реалий.  

Захлебный А.Н.  

 

24 

 

  

Междунар

одный 

 

VII Международная 

научно-практическая 

конференция (онлайн) 

Образовательное 

пространство детства: 

исторический опыт, 

проблемы, перспективы» -  

Коломна 

ГОУ ВО 

«Государств

енный 

социально-

гуманитар. 

ун-т 

Международная 

академия наук 

педагогического 

образования. 

- Ассоциация 

социальных 

Консультирова

ние. 

Выступление 

29.10.2020 г. 

Научно- 

методическое  сопровождение 

педагогов ДОУ по теме 

«Экологическое образование для 

устойчивого развития детей 

дошкольного возраста. 



29.10.2020 

 

Площадка 

практико-

ориентирова

нных секций 

и мастер-

классов на 

базе МБДОУ 

№ 40 

«Солнышко» 

30.10.2020 

педагогов и 

психологов. 

- ФГБНУ 

«ИСРО РАО» - 

центр 

экологического 

образования 

Попова А.И. 

30.10.2020 г. 

«Формирование экологической 

культуры для устойчивого развития 

детей дошкольного возраста». 

Попова А.И. 

 

25 Междунар

одный 

Международная научно-

практическая 

конференция «Наука и 

образование в эпоху 

неопределенности» 

29-

30.10.2020 

ГБОУ ВО 

Московской 

области 

«Академия 

социального 

управления» 

Выступление Экологическое образование в эпоху 

неопределенности. 

Макаров М.И. 

Ноябрь 

26 Региональн

ый 

Научно-методический 

семинар для педагогов и 

родителей дошкольников 

(онлайн) 

Коломна, 

МБДОУ № 

40 

«Солнышко»  

18.11.2020  

Управление 

образования 

администрации  

г.о Коломна 

- ФГБНУ 

«ИСРО РАО» - 

Выступление 

 

 

 

 «Формирование 

экологической культуры в интересах 

устойчивого развития: система 

работы в области экономического 

образования с детьми дошкольного 

возраста. 

 Попова А.И. 

27 Всероссийс

кий 

Всероссийская (с 

международным 

участием) научно-

практическая 

конференция 

«Философские, 

Барнаул,  

20-21 ноября 

2020г.  

АлтГПУ 

(Алтайский 

Государственны

й 

Педагогический 

Выступление Рекомендации ЮНЕСКО и ООН по 

реформированию программ 

подготовки учителей в интересах 

устойчивого развития. 

Дудко С.А. 



социологические и 

психолого-педагогические 

проблемы современного 

образования» 

Университет) 

28 Всероссийс

кий 

Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

28.11.2020 

(онлайн, 

http://moodle.i

mc.tomsk.ru/lo

gin/index.php) 

 

Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития в 

глобальном 

мире» ФГБНУ 

«ИСРО РАО» 

Организация и 

выступление 

Гуманитаризация экологического 

образования. 

 Дзятковская Е.Н. 

Декабрь 

29 Междунар

одный 

IX Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

социально-педагогической  

деятельности», 

посвященная советскому 

учёному-педагогу, 

профессору  Куфаеву В.И. 

Коломна, 

МО ГОУВО 

«Госуд. 

социально-

гуманит. Ун-

т», 

8-9 декабря, 

2020 г. 

 

Кафедра 

социальной 

педагогики 

 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО»  

 

Выступление 

(онлайн) 

Социально-экологический аспект 

взаимодействия в системе «Ребёнок -

окружающая среда - природа». 

 Попова А.И. 

 

30 Всероссийс

кий 

Третья межвузовская 

научно-практическая 

конференция 

«Образование и 

педагогическая наука в 

XXI веке:  

теоретические и 

практические аспекты 

исследований» 

19.12.2020 АНО ВО 

«Российский 

новый 

университет» 

Выступление Социальная ответственность авторов 

учебников для устойчивого развития. 

Мамченко А.А. 

 

http://moodle.imc.tomsk.ru/login/index.php
http://moodle.imc.tomsk.ru/login/index.php
http://moodle.imc.tomsk.ru/login/index.php


31 Всероссийс

кий 

Третья межвузовская 

научно-практическая 

конференция 

«Образование и 

педагогическая наука в 

XXI веке:  

теоретические и 

практические аспекты 

исследований» 

19.12.2020 АНО ВО 

«Российский 

новый 

университет» 

Выступление Экологическое образование в 

системе педагогического 

образования. 

 Макаров М.И. 

 

32 Всероссийс

кий 

Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

12.12.2020  

(http://moodle.i

mc.tomsk.ru/lo

gin/index.php) 

 

Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития в 

глобальном 

мире» ИСРО 

РАО 

Организация и 

выступление 

Гуманитаризация образовательной 

среды (часть 1): задачи и их решения. 

Дзятковская Е.Н 

33 

 

Региональн

ый 

 

V Региональная научно-

практическая 

конференция «Интеграция 

содержания естественно-

научного образования как 

путь его обновления» 

 

Кемерово,                           

09.12.2020  

 

Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Выступление 

 

Интеграционные процессы в 

образовании: глобальные вызовы. 

Дзятковская Е.Н. 

 

34 Региональн

ый 

 

Вебинар для ВНИК 

выполняющих 

государственного задание 

№ 073-00007-20-05 за 

2020 г. 

 

16.12.2020 

(онлайн) 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО» 

Организация 

выступление 

Об итогах выполнения в 2020 году 

государственного задания № 073-

00007-20-05. 

 Мамченко А.А., Захлебный А.Н.   
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35 Всероссийс

кий 

Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

19.12.2020  

(онлайн, 

http://moodle.i

mc.tomsk.ru/lo

gin/index.php) 

 

Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития в 

глобальном 

мире» ИСРО 

РАО 

Организация и 

выступление 

Гуманитаризация образовательной 

среды (часть 1): индикаторы. 

Дзятковская Е.Н. 

36 Междунар

одный 

Международное 

совещание 

Общественного совета 

базовой организации 

государств-членов СНГ 

 

Минск, БГУ 

17.12.2020  

Международный 

государственны

й экологический 

институт имени 

А.Д. Сахарова. 

Выступление Культура экологического 

образования как платформа 

формирования культуры устойчивого 

развития.  

Дзятковская Е.Н.  
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