
Приложение N 2 

к приказу Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 16н 
  

Форма 
  

Отчет научной организации или образовательной организации высшего 

образования, осуществляющих научные исследования за счет средств 

федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях и 

экспериментальных разработках, о полученных научных и (или) научно-

технических результатах за отчетный финансовый год 
  

Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств 

федерального бюджета, представившей отчет 

  

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

  

Наименование учредителя либо государственного органа или организации, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя 

  

Министерство просвещения Российской Федерации 

  

Наименование научной темы 

  

Разработка педагогической модели преемственного формирования 

экологической культуры обучающихся в общем образовании по уровням 

обучения на основе Концепции экологического образования 
  

Код (шифр) научной темы, присвоенный учредителем (организацией) 

  

  073-00007-20-05 

  

Номер государственного учета научно-исследовательской, опытно-конструкторской 

работы в Единой государственной информационной системе учета результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения (далее - ЕГИСУ НИОКТР)7 

  

АААА-А20-120020390056-8 

  

Срок реализации научной темы 

  

Год начала: 2020 Год окончания: 2022 
  

Наименование этапа научной темы (для прикладных исследований и экспериментальных 

разработок) 

https://base.garant.ru/72280804/
https://base.garant.ru/72280804/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_7777
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Разработка глоссария по общему экологическому образованию для устойчивого развития 

и модели преемственной экологизации содержания общего образования по 

формированию экологической культуры обучающихся в дошкольном образовании – 

начальной школе. 

 

  

Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате 

ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию) 

  

Дата начала: Дата окончания: 
01.01.2020  31.12.2020 
  

Вид научной (научно-технической) деятельности (нужное отмечается любым знаком в 

соответствующем квадрате) 

  

Фундаментальные исследования   

Поисковые (ориентированные фундаментальные) исследования   

Прикладные 

исследования 

Выбор технологической концепции   

Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов 

технологии 

  

Разработка новых материалов, научно-методических 

материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, 

типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, 

рекомендаций, предложений, прогнозов 

* 

Проведение специализированных мониторингов, 

обследований, опросов организаций и населения 

  

Разработка нормативных и (или) нормативно-технических 

документов 

  

Экспертно-аналитическая деятельность в интересах (по 

заказам) органов государственной власти 

* 

Эксперимента

льные 

разработки 

Проектные работы   

Опытно-конструкторские работы   

Технологические работы   

Опытное производство и испытания   

  

Ключевые слова, характеризующие тематику (от 5 до 10 слов, через запятую) 

  

Педагогическая модель, экологизация, преемственность, экологическая культура, 

мониторинг 
  

Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической 

информации (далее - ГРНТИ)8 

  

 14.07.07       

https://base.garant.ru/72280804/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_8888
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Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007) 

В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/OECD разных 

тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление наук 

(указывается первым) и дается обоснование междисциплинарного подхода 

  

 5.03.НА       

  

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/OECD, описание не 

приводится 

  

 -  

  

Соответствие научной темы приоритетным направлениям Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР)9 

В случае соответствия заявленной темы нескольким приоритетам СНТР определяется 

ведущее приоритетное направление по приоритету СНТР (указывается первым) и дается 

обоснование и описание межотраслевого подхода. 

  

пункт 20 

подпункты 

"а" - "ж" 

 

  пункт 20, 

подпункт 

"ж" 

Наименование приоритета СНТР: 

возможность эффективного ответа российского общества на большие 

вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и 

технологий, социальных институтов на современном этапе глобального 

развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук. 

 

Модель преемственного формирования в общем образовании 

экологической культуры обучающихся, как основы взаимодействия 

человека и природы в интересах устойчивого развития Российской 

Федерации, является важнейшей частью реализации комплексного, 

межотраслевого подхода к всеобщему экологическому образованию и 

просвещению граждан страны в течение жизни, предусмотренному №7-

ФЗ 
  

 

Полученные (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость 

(применимость) 
 

Содержание 

выполненных работ 

Полученные результаты Перечень разработанных 

документов 

Определены 

теоретические основы и 

структура модели 

преемственного 

формирования 

экологической культуры 

Педагогическая модель, часть 

1, 1 п.л.  

Статьи. 2 п.л. 

Глава в монографию. 2 п.л. 

«Педагогическая модель 

преемственного 

формирования 

экологической культуры 

обучающихся в общем 

образовании. Введение.» 

https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_1000
https://base.garant.ru/72280804/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_9999
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_102001
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_102001
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_102001
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обучающихся в общем 

образовании 

Статьи ВАК (2) 

Статьи WoS (1) 

Глава в монографию  

Разработан глоссарий по 

экологическому 

образованию для 

устойчивого развития 

Понятия и термины, 

необходимые учителям 

младших классов и учителям-

предметникам для 

непрерывной и преемственной 

реализации экологического 

образования для устойчивого 

развития.  

 

 «Глоссарий по 

экологическому 

образованию в интересах 

устойчивого развития» для 

учителей 

общеобразовательных 

школ» (электронный 

ресурс) – первый вариант 

 

Разработана модель 

преемственной 

экологизации содержания 

общего образования по 

формированию 

экологической культуры 

обучающихся в 

дошкольном образовании 

– начальной школе 

Модель, часть 2. 1 п.л.  «Педагогическая модель 

преемственной 

экологизации содержания 

общего образования по 

формированию 

экологической культуры 

обучающихся дошкольное 

образование – начальное 

общее образование»   

Разработаны требования к 

личностным, 

метапредметным и 

предметным результатам 

по преемственному 

формированию 

экологической культуры 

обучающихся в рабочих 

программах дошкольного 

и начального школьного 

образования с учетом их 

преемственности 

Перечень требований, 0,5 п.л.  «Требования к личностным, 

метапредметным и 

предметным результатам по 

преемственному 

формированию 

экологической культуры 

обучающихся в рабочих 

программах дошкольного 

образования»(Глава в 

монографию) 

  
Научное и научно-техническое сотрудничество, в том числе международное,  

(приводятся основания (соглашения, договоры, контракты) участия в международных и 

российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и 

консорциумах, участия российских и зарубежных партнеров в проведении научного 

исследования (физических лиц и организаций), а также иные формы сотрудничества 

(заполняется при наличии) 
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Сведения о руководителе 

  

N 

п/п 

Фамил

ия 

Имя Отчеств

о 

(при 

наличии

) 

Год 

рожден

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должно

сть 

WO

S 

Res

earc

h 

ID 

Sco

pus 

Aut

hor 

ID 

ID 

РИ

НЦ 

(при 

нал

ичи

и) 

Ссылка на 

web-

страницу 

(при 

наличии) 

 Захлебны

й  
Анато

лий  
Никифоров

ич 
1939 д.п.н. академ

ик 

РАО 

главн

ый 

научн

ый 

сотруд

ник 

  8

2800

5 

 

  

Сведения об основных исполнителях 

 

N 

п/п 

Фамили

я 

Имя Отчество 

(при 

наличии) 

Год 

рожд

ения 

Учен

ая 

степе

нь 

Учен

ое 

зван

ие 

Должн

ость 

WOS 

Rese

arch 

ID 

Sco

pus 

Aut

hor 

ID 

ID 

РИНЦ 

(при 

налич

ии) 

Ссылка на 

web-

страницу 

(при 

наличии) 

1.  Дзятковс

кая 

Елена Николаев

на 

1957 Д.б.н. Проф

. 

Ведущ

ий 

научны

й 

сотруд

ник 

F-

2752-

2016 

 311819 http://partner

-unitwin.net 

2.  Мамчен

ко 

Анна  Александр

овна 

1964 К.фи

лос.н. 

 Зам.зав

.лабора

тории 

U-

8286-

2017 

 539646  

3.  Попова  Альби

на 

Ивановна 1951 К.п.н.  Старш

ий 

научны

й 

сотруд

ник 

    

4.  Макаров Михаи

л 

Иванович 1970 Д.п.н.  Ведущ

ий 

научны

й 

сотруд

AAA-

6104-

2019 

 802578  
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ник 

5.  Шмельк

ова 

Лариса Витальевн

а 

1963 К.п.н. доцент с.н.с     

6.  Стриже

курова 

Жанна Игоревна 1969 К.п.н нет С.н.с. U-

1525

-

2017 

 44417

0 

SPIN-

код 

2127-

6739 

 

7.  Шапош

никова  

Татья

на 

Дмитрие

вна 

1956 К.п.н

. 

- Ст. н. 

с. 

A-

6839

-

2018 

 50326

4 

- 

8.  Пичуги

на  

Галин

а  

Васильев

на 

1948 Д.п.н

. 

Про

ф. 

Вед.на

учн.со

тр 

    

9.  Казакев

ич  

Влади

мир 

Михайло

вич 

1943 Д.п.н

. 

Про

ф. 

Вед.на

учн.со

тр 

    

10.  Дудко  Светл

ана 

Анатолье

вна 

1962 К.пе

д.н. 

 С.н.с.   2827-

2280 

 

11.  Попова Альби

на 

Ивановна 1951 к.п.н - С.н.с. - - - - 

12.  Лазебни

кова 

Анна Юрьевна 1950 Д-р 

пед. 
наук 

 Зав.  

лабо

рато

ри- 

ей 

соци

альн

о-

гума

нита

р- 

ного 

обра

зо 

вани

я 
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Численность персонала, выполняющего исследования и разработки, всего 

в том числе: 

13 

исследователи (научные работники) 13 

педагогические работники, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу, выполняющие исследования и разработки 

 

другие работники с высшим образованием, выполняющие исследования и 

разработки (в том числе эксперты, аналитики, инженеры, конструкторы, 

технологи, врачи) 

 - 

Техники  - 

вспомогательный персонал (в том числе ассистенты, стажеры)  - 

  

 

Финансирование научной темы 

В случае если указанные данные не содержат сведения, составляющие государственную 

тайну. При финансировании работ по этапам согласно техническому заданию, указывается 

сумма, выделенная на данный этап 

 

Основное финансирование (тыс. руб.) Финансовый год 

(этап) 

федеральный бюджет  

софинансирование (при наличии) из средств (тыс. руб.):   

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

  

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации   

внебюджетных источников   

собственных средств организации   

Итого  

 

 Показатели выполнения работы (для прикладных исследований и экспериментальных 

разработок к отчету прилагается акт приемки работ по завершению этапа в соответствии 

с техническим заданием) 

Количественные показатели 

 

Показатель Плановое 

значение, 

ед. 

Итоговое 

значение, 

ед 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Science 
1 1 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus 
0 1 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities 
0 0 

Количество статей в научных журналах, входящих в перечень 

ВАК 
2 11 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в 1 11 
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РИНЦ 

Количество создаваемых в рамках реализации проекта 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 

Российской Федерации 

1 Материалы 

подготовле

ны 

 

 

Фундаментальные исследования, поисковые исследования, прикладные исследования 

Опубликованные или принятые в печать работы 

 
 Вид 

публикац

ии 

(статья, 

глава в 

монограф

ии, 

монограф

ия и 

другие) 

Дата 

публикац

ии 

Библиографическая ссылка (ГОСТ Р 

7.0.5-200810) 

Идентификатор (DOI; 

ISSN; ISBN; Scopus 

ЕYD и WoS 

Accession Number) 

статья Июнь 2020 Дзятковская Е.Н., Длимбетова Г.К., 

Захлебный А.Н. Ключевые вопросы 

подготовки концепций 

экологического образования // 

Ценности и смыслы. 2020, 4(68), С. 

141-156 

ISSN 2071-6427 (ВАК) 

    

статья Август 

2020 

Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н. 

Миссия экологического образования 

– 2030 // Педагогика. 2020. Т. 84, № 

6. С. 68-77  

ISSN 0869-561X (ВАК) 

статья Июнь 2020 Дзятковская Е.Н. Дидактические 

проблемы формирования 

экологической культуры в общем 

образовании // Современное 

педагогическое образование. 2020. № 

6. С. 116-123  

ISSN 2587-8328 (ВАК). 

статья Июль 2020 Дзятковская Е.Н. 

Междисциплинарная проблема 

преемственности в формировании 

культуры устойчивого развития // 

Образование и общество. 2020. № 4 

(123). С. 62-69 

 

ISSN 2071-6710 (ВАК). 

статья май 2020 Дзятковская, Е. Н. 

Культурологические основания 

преемственности формирования 

DOI: 

10.15393/j5.art.2020.568

5 (ВАК) 

https://base.garant.ru/12167318/
https://base.garant.ru/12167318/
https://base.garant.ru/12167318/
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экологической культуры // 

Непрерывное образование: XXI век. 

2020. Вып. 2 (30)  

статья Октябрь 

2020 

Дзятковская Е.Н. Методологические 

проблемы формирования 

экологической культуры в общем 

образовании // Учёные записки 

Забайкальского государственного 

университета, 2020 

В печати. ISSN  2542-

0070 (ВАК) 

статья 

 

Октябрь 

2020 

Захлебный А.Н., Ермаков Д.С. Цели 

устойчивого развития и 

экологическое образование (к 50-

летию Научного совета по 

экологическому образованию 

Российской академии образования) // 

Учёные записки Забайкальского 

государственного университета, 2020 

В печати. ISSN  2542-

0070 (ВАК) 

статья Декабрь 

2020 

Захлебный А.Н., Дзятковская Е.Н., 

Ермаков Д.С. История и перспективы 

развития системы непрерывного 

экологического образования (к 50-

летию Научного совета по 

экологическому образованию 

Российской академии образования) // 

Непрерывное образование: XXI век. 

№4(32) 2020 

В печати (ВАК) 

ISSN 2308‒7234 

статья Август 

2020 

Лазебникова А.Ю. 
«Преемственность основной и 
старшей школы в формировании 
экологической культуры 
учащихся» // «Преподавание 
истории и обществознания в 
школе», 2020, № 8 

ISSN  2074-4935 (ВАК) 

статья 2020 Бердышева Л.Р., Стрижекурова Ж.И. 

Книги в развитии экологической 

культуры детей. Современный взгляд 

на проблему // Дошкольное 

воспитание, – №10. – 2020. – С.40-47. 

– 96 c.  

ISSN 0012-561X (ВАК) 

статья Май 2020 Дзятковская Е.Н. «Зеленый кампус»: 

общеинституциональный подход // 

«Зеленый университет–университет 

XXI века»: Сборник матер. Межд. 

науч.-прак. конф.-Нур-Султан, 30 

апреля, 2020 г /Рец. Е.Н. Дзятковская, 

К.Ш. Бакирова / Под общ.ред. Г.К. 

Длимбетовой. – Нур-Султан: ТОО 

ISBN 978-601-326-408-

0 (РИНЦ) 

https://portal.issn.org/resource/issn/2074-4935
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«Мастер По», 2020. С. 36-45.    

статья Сентябрь 

2020 

Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н. 

Функциональная экологическая 

грамотность или экологическая 

культура?// Сборник статей 

международной конференц-сессии 

«Государственное управление и 

развитие России: глобальные угрозы 

и структурные изменения», в трех 

томах, Т.3. М.:РАНХИГС,2020, с. 

297-302 

(РИНЦ) 

статья Сентябрь 

2020 

Артюхова И.С. Основные 

компоненты модели формирования 

экологической культуры 

обучающихся в современной 

начальной школе// Научно - 

методические и практические 

аспекты интеграционных процессов в 

науке и образовании: Сборник статей 

по итогам Международной научно-

практической конференции 

(Оренбург, 03 августа 2020 г.). 

Стерлитамак: АМИ, 2020. 16-20 с 

ISBN 978-5-907319-73-

8 (РИНЦ) 

статья Декабрь 2020 Zakhlebny Anatoly, Dzyatkovskaya 

Elena, Gaber Irina, Dlimbetova Gaini, 

Sandibekova Aiyza, Pustovalova Vega 

What are the challenges of introducing 

ESD into curricula in Russia and 

Kazakhstan? // 9th icCSBs 2020The 

Annual International Conference on 

Cognitive - Social,and Behavioural 

Sciences 

In press (WoS) 

статья Октябрь 2020 Дзятковская Е.Н. Экологическая 

культура и функциональная 

экологическая грамотность младших 

школьников: проблема взаимосвязи // 

Учитель Кузбасса, 2020 

ISSN 2227-0531 

(РИНЦ) 

    

статья Декабрь 

2020 

Бердышева Л.Р., Стрижекурова Ж.И. 

Модель формирования 

экологической культуры в системе 

литературного дошкольного и 

школьного образования // 
Интеграционные технологии в 

преподавании филологических 

дисциплин. Сборник статей по 

ISBN: 978-5-85219-

717-7. 
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материалам IX Всероссийской 

научно-практической конференции 

(30-31 марта 2020 г.) Вып. 9. Н. 

Новгород: Мининский университет, 

2020,  с. 196-205. 283 с. 

Статья  Декабрь 

2020 

Бердышева Л.Р., Стрижекурова Ж.И. 

Теоретические основы и 

эффективные подходы  к 

формированию экологической 

культуры детей в процессе 

приобщения к чтению мировой 

художественной литературы // VIII 

Международная научная 

конференция «Полилингвальное 

образование как основа сохранения 

языкового наследия и культурного 

разнообразия человечества» (29-30 

сентября 2020 г., г. Владикавказ) 

 

В печати (РИНЦ) 

статья Декабрь 

2020 

Дзятковская Е.Н. Экологическое 

образование – 2030 // Экологическое 

образование и устойчивое развитие. 

Состояние, цели, проблемы и 

перспективы. Материалы 

Международной научно-

методической конференции Минск, 

Москва, Волгоград, Санкт-

Петербург, Томск, 19-20 марта 2020 

года. Минск: изд-во БГУ, 2020 

В печати (РИНЦ) 

статья Декабрь 

2020 

Дзятковская Е.Н. Образование для 

устойчивого развития: работа над 

ошибками // Моисеев Н.Н. о России в 

ХХI веке: глобальные вызовы, риски 

и решения. Материалы 

Международной научно-

практической конференции – ХХYIII 

Моисеевские чтения. М.: МНЭПУ, 

2020  

В печати (РИНЦ) 

статья Июнь 

2020 

Шапошникова Т.Д. Реализация 

концепции экологического 

образования в интересах устойчивого 

развития в начальной школе в курсе 

светской этики // Материалы III 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Фундаментальные и 

прикладные исследования по 

приоритетным направлениям 

ISBN 978-5-907313-34-

7   

DOI 10.31483/a-148 

РИНЦ 
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биоэкологии и биотехнологии» 29 

мая 2020 г.. Ульяновск. ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова», 2000, с. 117-121 

статья июнь 

2020 

Шапошникова Т.Д. Экологическая 

этика как основа для обеспечения 

устойчивого развития средствами 

образования // Электронный сборник 

научных статей по материалам ХVI 

Международной научно-

практической конференции 

«Инновационные исследования как 

локомотив развития современной 

науки: от теоретических парадигм к 

практике» 14 июня 2020 года М.: 

НИЦ МИСИ, 2020, с. 250-259 

ISSN 2587 - 7240     

РИНЦ 

Статья  Декабрь 

2020 

Пичугина Г.В., Казакевич В.М. 

Формирование экологической 

культуры  обучающихся в 

технологическом образовании: 

состояние и проблемы //   Школа и 

производство, 2020. 

В печати (ВАК)  

ISSN 0037-4024 

Статья  Декабрь 

2020 

Dzyatkovskaya E.N., Anufrieva E.A., 

Dlimbetova G.K., Atamanova G.I., 

Shmelkova N.A.  SDG Target  4.A:  

Theory  And  Practice  Of  “Education  

For All” // Palarch’s Journal Of 

Archaeology Of Egypt/Egyptology 

17(10), 2698-2709  

ISSN 1567-214x 

(Scopus – III) 

Статья  Декабрь 

2020 

Ж.И. Стрижекурова // 

Полилингвальное образование как 

основа сохранения языкового 

наследия и культурного разнообразия 

человечества: материалы VIII 

Международной научной 

конференции (29-30 сентября 2020 г., 

г. Владикавказ) / Сев.-Осет. гос. пед. 

ин-т.; под ред. Л.В. Газаевой. – 

Владикавказ: Издательство СОГПИ, 

2020. – С. 23-28 

. ISBN 978-5-98935-

229-6. (РИНЦ) 

Статья  Декабрь 

2020 

Дзятковская Е.Н. Дидактика 

образования для устойчивого 

развития: постнеклассика, 

инновации, наука // В сборнике: 

 

https://phsreda.com/ru/organization/645
https://phsreda.com/ru/organization/645
https://phsreda.com/ru/organization/645
https://phsreda.com/ru/organization/645
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Экология человека и природы в 

информационно-технической среде 

(ЭкоМир-10). Материалы 

конференции 10-ой Международной 

научной конференции. Московский 

государственный технический 

университет имени Н. Э. Баумана 

(национальный исследовательский 

университет). 2020. С. 228-230 

Статья  Декабрь 

2020 

С.А. Дудко. Рекомендации ЮНЕСКО 

и ООН по реформированию 

программ подготовки учителей в 

интересах устойчивого развития // 

Материалы всероссийской (с 

международным участием) научно-

практической конференции 

«Философские, социологические и 

психолого-педагогические проблемы 

современного образования» 20-21 

ноября 2020 г. / под науч. ред. С. А. 

Ан. – Барнаул : АлтГПУ, 2020. − 

Вып. 2. –  С. 93-99 

РИНЦ 

Статья  Декабрь 

2020 

Дзятковская Е.Н., Пустовалова В.В. 

Сетевая образовательная среда как 

средство опережающей 

социализации // Экологическая 

культура в контексте современных 

реалий. Доклады Всероссийской 

конференции, Ульяновск, 23 окт. 

2020. С. 34-40 

 

Статья  Декабрь 

2020 

Дзятковская Е..Н. Проблема 

преемственности в формировании 

культуры устойчивого развития // 

«Непрерывное экологическое 

образование для устойчивого 

развития как важное направление 

модернизации образовательной 

системы»: Сборник матер. Межд. 

науч.-прак. конф., Нур-Султан, 16-17 

октября, 2020 г. – Нур-Султан: ИП 

«Булатов А.Ж.»., 2020. С. 97-100 

 

Статья  Декабрь 

2020 

Захлебный А.Н. «Законодательно-

правовые проблемы формирования 

экологической культуры в контексте 

современных реалий» // Материалы 

Всероссийской науч.-практ. конф. (с 

В печати 
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международным участием), г. 

Ульяновск, 23-24 октября 2020 г. 

Статья  Декабрь 

2020 

Dzyatkovskaya E.N.,  Anufrieva E.A., 

Dlimbetova G.K., Atamanova G.I., 

Shmelkova N.A.  SDG  Target  4.A:  

Theory  And  Practice  Of  “Education  

For All” // Palarch’s Journal Of 

Archaeology Of Egypt/Egyptology 

17(10), 2698-2709. 

ISSN 1567-214x 

(Scopus - III) 

 

Препринты и прочие публикации в стадии подготовки 

  

Вид 

публикации 

Название 

репозитория, 

журнала, 

издательства и 

другие 

Наименование 

материала, 

информация об 

авторе (авторах) 

Статус подготовки 

(готовится, размещен в 

репозитории, направлен в 

журнал, издательство и 

другие) 

Глава в 

монографию 

Педагогическая 

модель 

преемственного 

формирования 

экологической 

культуры 

обучающихся в 

общем 

образовании 

(монография) 

Дзятковская Е.Н.  

Теоретико-

методологические 

подходы к разработке 

модели 

преемственного 

формирования 

экологической 

культуры 

обучающихся в 

общем образовании  

Подготовлена к 

включению в монографию 

Глава в 

монографию 

Педагогическа

я модель 

преемственног

о 

формирования 

экологической 

культуры 

обучающихся 

в общем 

образовании 

(монография) 

Дзятковская Е.Н. 

Структура модели 

преемственного 

формирования 

экологической 

культуры 

обучающихся в 

общем образовании 

Подготовлена к 

включению в монографию 

Материалы к 

введению в 

монографию  

Педагогическа

я модель 

преемственног

о 

формирования 

экологической 

культуры 

Попова А.И. 

Теоретические основы 

и структура модели 

преемственного 

формирования 

экологической 

культуры обучающихся 

Подготовлена к 

включению в монографию 
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обучающихся 

в общем 

образовании 

(монография) 

в общем образовании 

 

Материалы в 

монографию 

Педагогическа

я модель 

преемственног

о 

формирования 

экологической 

культуры 

обучающихся 

в общем 

образовании 

(монография) 

Попова А.И. 

Разработка требований 

к личностным, 

метапредметным и 

предметным 

результатам по 

преемственному 

формированию 

экологической 

культуры у детей в 

рабочих программах 

дошкольного и 

начального школьного 

образования» 

Подготовлены 

Глоссарий Глоссарий по 

экологическому 

образованию в 

интересах 

устойчивого 

развития для 

учителей 

общеобразовател

ьных школ 

(электронный 

ресурс) 

Под ред. 

А.Н.Захлебного, Е.Н. 

Дзятковской, Л.В. 

Шмельковой 

Подготовлен к 

тиражированию 

Статья Октябрь, 2020 г. Попова А.И. 

Формирование 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни школьников 

для устойчивого 

развития. 

(Принята в печать – 

справка) 

Учебно-методическое 

пособие 

«Формирование 

здорового образа 

жизни. Передовой 

педагогический опыт 

социально-

Учебно-методические 

материалы приняты в 

сборник: 
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педагогической 

работы с детьми и 

семьей. Изд-во 

«Коломенский 

социально-

гуманитарный 

университет» 

Статья Журнал 

«Дошкольное 

образование». 

Попова А.И. 

Формирование 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста для 

устойчивого развития 

Готова к публикации. 

статья Семнадцатая 

международная  

научно-

практическая 

конференции  

«Гуманитарные 

и 

естественнонауч

ные факторы  

решения 

экологических 

проблем  

и устойчивого 

развития» 

 г. 

Новомосковск, 

Россия, 16–17 

октября 2020 г.  

Шапошникова Т.Д. 

Экологическая этика 

в глобальном мире. 

Сила этики для 

устойчивого развития 

 

Направлена в орг комитет 

конференции 

Статья Журнал 

«Педагогика» 

Дудко С.А. 

Зарубежный опыт 

формирования 

экологической 

культуры обучающихся 

в дошкольном и 

школьном образовании   

готовится  

Статья  

 

октябрь 2020 Дудко С.А. 

Наращивание 

потенциала 

преподавателей как 

средство продвижения 

образования в 

интересах устойчивого 

В печати  
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развития».   

the Congress 

"Globalistics-2020") 

  

 

Подготовленные 

аналитические материалы 

в интересах и по заказам 

органов государственной 

власти 

Год подготовки 

 

Наименование 

 

Заказчик 

 

предложения во 

исполнение 

Поручения Президента 

России 

2020  

 

 

Захлебный А.Н.,  

Дзятковская 

Е.Н.,  

Шмелькова Л.В  
Участие в 

подготовке 

предложений 

во исполнение 

Поручения 

Президента 

России от 3 

июля 2020 

года № Пр-

1069 (пункт 5) 

«по 

совершенство

ванию 

экологическог

о образования 

в рамках 

реализации 

основных и 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ, в 

том числе в 

части, 

касающейся 

улучшения 

условий для 

их 

Минпросв

ещения 

России 
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реализации» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 

2020 

 
Пичугина 

Г.В., 

Казакевич 

В.М. 

«Современные 

агротехнологи

и»  

(для проекта 

«Экостанция»

) 
Размещена в 

депозитарии 

ФДЭБЦ 

ФДЭБЦ  

Минпросв

ещения 

России 

    

 - 

 

 

 

 

 

 -  -  - 

Доклады по тематике 

исследования на 

российских и 

международных научных 

(научно-практических) 

семинарах и конференциях 

 

Дата, место проведения и 

название конференции 

(семинара) 

Наименование и 

статус 

(пленарный, 

секционный) 

доклада 

Докладчик 

Всероссийский вебинар Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность»18.01.2020 

(онлайн, 

http://moodle.imc.tomsk.ru/lo

gin/index.php)  

По вопросам 

преемственного 

формирования основ 

культуры устойчивого 

развития (в соответствии с 

Соглашением о 

сотрудничестве между 

ФГБНУ «Институт 

Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития, 

пленарный 

Дзятковск

ая Е.Н. 
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стратегии развития 

образования РАО» и 

Департаментом 

образования 

администрации города 

Томска от 11.12.2019, п.2: 

«содействие развитию 

сетевого партнерства 

педагогов «Учимся жить 

устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность» (сетевого 

партнерства), 

действующего на базе 

Института и 

муниципального 

автономного учреждения 

Информационно-

методический центр г. 

Томска).  

 

Всероссийский вебинар Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 15.02.2020 

(онлайн, 

http://moodle.imc.tomsk.ru/lo

gin/index.php)  

 

Экологическая 

культура и пути 

ее 

формирования в 

общем 

образовании, 

пленарный 

Дзятковск

ая Е.Н. 

Всероссийский вебинар Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 21.03.2020 

(онлайн, 

http://moodle.imc.tomsk.ru/lo

gin/index.php)  

 

Преемственност

ь формирования 

экологической 

культуры и 

культуры 

устойчивого 

развития, 

пленарный 

Дзятковск

ая Е.Н. 

Международная 

конференция 

19-20.03. 2020. Минск 

(Беларусь) (онлайн)   

«Экологическое образование 

и устойчивое развитие. 

Состояние, цели, проблемы и 

Экологическое 

образование – 

2030 

(пленарный) 

Дзятковская 

Е.Н. 
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перспективы».  

Всероссийский вебинар Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 25.04.2020 

(онлайн, 

http://moodle.imc.tomsk.ru/lo

gin/index.php)  

 

Культура 

устойчивого 

развития: ее 

состав и 

структура, 

пленарный 

Дзятковская 

Е.Н. 

Международная 

конференция 

30.04.2020. Нур-Султан 

(Казахстан), (онлайн) 

«Зеленый университет – 

университет XXI века» 

Зеленый 

кампус: 

общеинституци

ональный 

подход 

(пленарный) 

Дзятковская 

Е.Н. 

Всероссийский вебинар Вебинар по  организации 

Всероссийского конкурса 

Юннат Он-лайн ФДЭБЦ 

О проблеме 

отражения 

вопросов 

экологии  в 

конкурсных 

работах 

участников 

Пичугина 

Г.В., 

Казакевич 

В.М. 

Всероссийский вебинар Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 16.05.2020 

(онлайн, 

http://moodle.imc.tomsk.ru/lo

gin/index.php)  

 

Методологическ

ие подходы 

формирования 

культуры 

устойчивого 

развития в 

общем 

образовании, 

пленарный 

Дзятковская 

Е.Н. 

Международная 

конференция 

19.05.2020 Москва (онлайн) 

«Государственное 

управление и развитие 

России: глобальные угрозы и 

структурные изменения». 

Актуальные задачи 

формирования 

основ культуры 

устойчивого 

развития у 

школьников 

(пленарный) 

Дзятковская 

Е.Н. 

Всероссийская 

конференция 

III Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Фундаментальные и 

прикладные исследования по 

приоритетным направлениям 

Реализация 

концепции 

экологического 

образования в 

интересах 

Шапошников

а Т.Д. 
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биоэкологии и 

биотехнологии». –  

 29.05.2020 Ульяновск 

устойчивого 

развития в 

начальной школе в 

курсе светской 

этики, секционный 

Международная летняя 

школа 

02-18.06.2020. 

Международная летняя 

школа, Казахстан-Россия-

Беларусь-Молдова-

Великобритания-Словения 

(онлайн) «Экологизация 

деятельности организации 

образования»  

Дидактика 

экологического  

образования для 

устойчивого 

развития  (4 

лекции) 

Дзятковская 

Е.Н. 

Международная сессия  22.06.2020 Минск, Беларусь 

(онлайн) Сессия 

Общественного совета 

базовой организации 

государств-участников СНГ 

по экологическому 

образованию.  

О подготовке 

педагогического 

словаря по 

экологическому 

образованию 

для устойчивого 

развития для 

стран СНГ 

(пленарный) 

Дзятковская 

ЕН 

Международная 

конференция 

16.10.2020 Нур-Султан, 

Казахстан (онлайн). 

«Непрерывное 

экологическое образование 

для устойчивого развития 

как важное направление 

модернизации 

образовательной системы» 

Преемственност

ь формирования 

основ культуры 

устойчивого 

развития в 

общем 

образовании 

(пленарный) 

Дзятковская 

ЕН 

Международная 

конференция 

03.08.2020. Оренбург 

(онлайн). 

«Научно - методические и 

практические аспекты 

интеграционных процессов в 

науке и образовании»  

Основные 

компоненты модели 

формирования 

экологической 

культуры 

обучающихся в 

современной 

начальной школе 

(секционный) 

Артюхова ИС 

Всероссийское 13.08. 2020. Москва. 

Общественная палата РФ, 

круглый стол «Социальное 

партнёрство в содействии 

развитию системы 

экологического образования 

и просвещения в России» 

Системные 

проблемы 

экологического 

образования при 

реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразователь

Захлебный 

А.Н., 

Шмелькова 

ЛВ,  
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ных программ: 

подходы к 

решению 

(пленарный) 

Международная 

конференция 

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» 

Реализация 

концепции 

экологического 

образования в 

интересах 

устойчивого 

развития в 

начальной школе 

в курсе светской 

этики, 

секционный 

Шапошников

а Т.Д, 

Городская конференция Конференция (городская 

методическая).16.08.2020. 

Департамент образования и 

науки г. Москвы 

Пленарный 

доклад 

Модернизация 

технологического 

образования на 

основе 

реализации 

предметной 

концепции, 

ПООП ООО по 

технологии и 

положений 

национального 

проекта 

«Образование» 

Казакевич 

В.М 

Всероссийское 

мероприятие 

 

23.09.2020. Москва 

«Экологическое образование 

в высшей школе: социальная 

миссия и актуальные 

проблемы». Круглый стол 

Координационного Совета 

Некоммерческих 

Организаций России 

 

Отражение 

экологической 

культуры в 

структуре базовой 

модели 

компетенций 

цифровой 

экономики 

(пленарный) 

Шмелькова 

Л.В., 

Захлебный 

А.Н.,  

Экологическое 

образование в 

интересах 

устойчивого 

развития – 

общекультурная 

база 

Захлебный 

А.Н., 

Дзятковская 

Е.Н.  
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современного 

профессиональног

о образования 

(пленарный)  

Выступление 

Мировоззренческ

ая роль 

экологического 

образования 

Мамченко 

А.А. 

Международная 

конференция 

 

Семнадцатая 

международная  научно-

практическая конференция 

«Гуманитарные и 

естественнонаучные 

факторы решения 

экологических проблем и 

устойчивого развития» 

 г. Новомосковск, Россия, 

16–17 октября 2020 г. 

Секцион

ный доклад 

«Экологическая 

этика как основа 

для обеспечения 

устойчивого 

развития 

средствами 

образования 

Москва» 

Шапошников

а Т.Д 

Научно-

практическая 

конференция 

Государственный 

социально-гуманитарный 

университет г. Коломна, 

8.10.20 г. 

Выступле

ние 

«Формир

ование 

экологической 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

школьников для 

устойчивого 

развития» 

Попова А.И. 

Всероссийский 

вебинар 

Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 05.09.2020 

(онлайн, 

http://moodle.imc.tomsk.ru/lo

gin/index.php)  

 

Включение ЦУР 

в содержание 

общего 

экологического 

образования как 

условие 

преемственност

и формирования 

культуры 

устойчивого 

развития (часть 

1)   

Дзятковская 

Е.Н. 

Всероссийский вебинар Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво в 

Включение ЦУР 

в содержание 

общего 

Дзятковская 

Е.Н. 
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глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 12.09.2020 

(онлайн, 

http://moodle.imc.tomsk.ru/lo

gin/index.php)  

 

экологического 

образования как 

условие 

преемственност

и формирования 

культуры 

устойчивого 

развития (часть 

2)   

Всероссийское 

мероприятие 

23.09. Москва КС НКО 

России Круглый стол 

Координационного Совета 

Некоммерческих 

Организаций России 

«Экологическое 

образование в высшей 

школе: социальная миссия 

и актуальные проблемы 

Экологическое 

образование в 

интересах 

устойчивого 

развития – 

общекультурная 

база 

современного 

профессиональн

ого образования 

Захлебный 

АН, 

Дзятковская 

ЕН 

Всероссийское 

мероприятие 

Всероссийская 

конференция 

«Экологическая культура в 

контексте современных 

реалий» 23.10 

Ульяновск 

Законодательно-

правовые 

проблемы 

формирования 

экологическая 

культура в 

контексте 

современных 

реалий, 

пленарный 

Захлебный 

А.Н 

Всероссийское 

мероприятие 

Международная научно-

практическая конференция 

«Наука и образование в 

эпоху неопределенности» 

29-30.10.2020, Москва 

Экологическое 

образование в 

эпоху 

неопределеннос

ти, пленарный 

Макаров 

М.И. 

Всероссийское 

мероприятие 

Всероссийская (с 

международным участием) 

научно-практическая 

конференция 

«Философские, 

социологические и 

психолого-педагогические 

проблемы современного 

образования»,  20-21 ноября 

2020. г. Барнаул 

Рекомендации 

ЮНЕСКО и ООН 

по 

реформированию 

программ 

подготовки 

учителей в 

интересах 

устойчивого 

развития, 

пленарный 

Дудко С.А. 

Всероссийский вебинар Вебинар для сетевого Гуманитаризация Дзятковская 
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партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 28.11. 

(онлайн, 

http://moodle.imc.tomsk.ru/lo

gin/index.php)  

 

экологического 

образования, 

пленарный 

Е.Н 

региональный V Региональная научно-

практическая конференция 

«Интеграция содержания 

естественно-научного 

образования как путь его 

обновления», 09 декабря 

2020 г, Кемерово 

Интеграционные 

процессы в 

образовании: 

глобальные 

вызовы, 

пленарный 

 

Дзятковская 

Е.Н. 

Всероссийское 

мероприятие 

IX Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

социально-педагогической  

деятельности»,  

г. Коломна Московской 

области 8-9 декабря 2020 

 

Социально-

экологический 

аспект 

взаимодействия в 

системе «Ребёнок-

окружающая 

среда- природа», 

пленарный 

 

Попова А.И. 

Всероссийский вебинар Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 12.12. 

(онлайн, 

http://moodle.imc.tomsk.ru/lo

gin/index.php)  

 

Гуманитаризация 

образовательной 

среды (часть 1): 

задачи и их 

решения 

Дзятковская 

Е.Н. 

Межвузовская 

конференция 

Третья межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Образование 

и педагогическая наука в 

XXI веке:  

теоретические и 

практические аспекты 

исследований» 19.12.2020, 

Москва 

Социальная 

ответственность 

авторов 

учебников для 

устойчивого 

развития 

 

Мамченко 

А.А. 

Межвузовская 

конференция 

Третья межвузовская 

научно-практическая 

Экологическое 

образование в 

Макаров М.И 
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конференция «Образование 

и педагогическая наука в 

XXI веке:  

теоретические и 

практические аспекты 

исследований» 19.12.2020, 

Москва 

системе 

педагогического 

образования, 

пленарный 

 

Региональное 

мероприятие 

V Региональная научно-

практическая конференция 

«Интеграция содержания 

естественно-научного 

образования как путь его 

обновления», 09 декабря 

2020 г, Кемерово 

Интеграционные 

процессы в 

образовании: 

глобальные 

вызовы, 

пленарный 

 

Дзятковская 

Е.Н 

Региональный Вебинар для ВНИК 

выполняющих госзадание 

№ 073-00007-20-01 за 2020 

г. 16.12.2020 Москва 

(онлайн) 

Об итогах 

выполнения в 

2020 году 

госзадания № 073-

00007-20-01 

Захлебный 

А.Н. 

Вероссийский вебинар Вебинар для сетевого 

партнерства педагогов 

«Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 19.12.2020 

(онлайн, 

http://moodle.imc.tomsk.ru/lo

gin/index.php)  

 

Гуманитаризация 

образовательной 

среды (часть 1): 

индикаторы, 

пленарный 

Дзятковская 

Е.Н. 

Международное 

мероприятие 

Международное совещание 

Общественного совета 

базовой организации 

государств-членов СНГ 

17.12.2020, Минск. БГУ 

Культура 

экологического 

образования как 

платформа 

формирования 

культуры 

устойчивого 

развития, 

пленарный 

Дзятковская 

Е.Н. 

 

 

 

   

Виды результатов 

интеллектуальной 

деятельности (далее - 

РИД) (в том числе РИД, 

находящийся в стадии 

Дата подачи заявки или 

выдачи патента, 

свидетельства 

Наименование 

РИД 

Номер 

государств

енной 

регистраци

и РИД 
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оформления на дату 

представления отчета) 

    

  
  

Защищенные 

диссертации 

(кандидатская) 

 

Дата 

защиты 

 

Наименование 

диссертации 

 

Номер государственного 

учета реферативно-

библиографических 

сведений о защищенной 

диссертации на соискание 

ученой степени в ЕГИСУ 

НИОКТР 

    

 

Экспериментальные разработки 

  

Наименование 

разработки 

Научно-технический результат. Указывается 

любой знак в 

соответствующем 

квадрате 

Уровень 

готовности 

технологий 

  Конструкторская документация, 

программное обеспечение 

    

Экспериментальные образцы 

(техники, изделий) 

    

Технологии профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации 

    

Лабораторные и технологические 

регламенты, документация 

    

Приемы и способы изготовления 

новых изделий, материалов, 

веществ 

    

Патентование технических 

решений 

    

Протоколы испытаний     

Корректировка документации     

Рабочая конструкторская 

технологическая документация 

    

Опытные образцы     

Эксплуатационная документация     

Эскизная, технологическая и 

конструкторская документация 

    

Рабочая конструкторская 

документация на серийный выпуск 
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