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Программа 

II Всероссийский Фестиваль (с международным участием) научно-

практических разработок по образованию в интересах устойчивого 

развития 

16 - 18 мая 2022 года 
 

Дата Организационная форма Содержание работы Фестиваля  

16.05.2022 

10.00 мск. 
Открытие Фестиваля. 

Приветствия 

Видеоролик (до 1 мин.)  

До 26 апреля 2022 года необходимо 

отправить заявку (приложение № 2) и в ней 

ссылку на видеоролик для скачивания; 

направлять (не YouTube!) по адресу: 

primakova@imc.tomsk.ru с темой письма 

«Фестиваль. Видеоролик». 

Требование к видеоролику: Формат видео: 

DVD, MPEG4; минимальное разрешение 

видеоролика – 720x480 (12:8 см); видеоролик 

должен быть оформлен информационной 

заставкой (ФИО, место работы, координаты 

персоны; при коллективном приветствии - 

наименование образовательной организации, 

место нахождения). Видеоролик закачивается 

ссылкой на облачное хранилище данных 

(Яндекс диск, hdd.ru и др.), ссылка для 

скачивания указывается в заявке. 

16.05.2022 

10.30 мск. 

 

17.05.2022  

10.00 мск. 

 

Университет ОУР 

 

Видео-лекции ученых 

(онлайн/офлайн) 

 

Публикации ученых, 

аспирантов педагогов-

Записи видео выступлений, сканы 

опубликованных статей, информацию об 

изданных книгах (монографиях, учебной и 

методической литературе) участников 

Фестиваля, соответствующие его тематике, 

подавать в оргкомитет по адресу: 

ooa555@yandex.ru до 06 мая 2022 г.  

О платформе, на которой будут 

mailto:primakova@imc.tomsk.ru
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исследователей 

 

Форум (онлайн) 

транслироваться присланные материалы, 

будет сообщено дополнительно на сайте 

http://partner-unitwin.net. 

16.05.2022 

 

13.30 мск. 

 

Презентация книги «Идеи 

устойчивого развития в 

истории, культуре, 

образовании», глоссария 

«Экологическое 

образование в интересах 

устойчивого развития для 

педагогов» 

О платформе, на которой будет проходить 

презентация, будет сообщено дополнительно 

на сайте http://partner-unitwin.net. 

 

 

17.05.2022 

 
Мастерские Фестиваля 

 

 

Офлайн презентации практических 

разработок (для педагогов, студентов, 

родителей, школьников, дошкольников): 

 мастер-класс; 

 практическое занятие; 

 семинар; 

 сценарий образовательной 

деятельности; 

 сценарий урока 

/занятия/воспитательного 

мероприятия; 

 другое. 

Тематика: образование в интересах 

устойчивого развития. 

Практические разработки и заявку 

(приложение № 2) отправлять в оргкомитет 

до 26 апреля 2022 г. по адресу: 

imc@obr.admin.tomsk.ru с темой письма 

«Фестиваль-2022. Мастерская». 

Разработка оформляется в формате Microsoft 

Power Point (приложение № 3), допускаются 

фото, картинки, количество - до 10 страниц. 

16.05-17.05 Кинозал тематических 

фильмов и их обсуждение 

Офлайн просмотр. 

18.05.2022 

10.00-12.00 

Обсуждение тематических фильмов 

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

17.05 – 

18.05.2022 
Конкурс  

«Учитель (воспитатель, 

педагог дополнительного 

образования, методист, 

старший воспитатель, 

педагог-организатор, 

педагог-психолог) 

образования в интересах 

устойчивого развития - 

2022»  

 

Положение на сайте http://partner-unitwin.net 

На конкурс представляются ссылки на 

видеозаписи фрагментов уроков (занятий). 

Приветствуется использование облачного 

хранилища данных (Яндекс диск, hdd.ru и 

др.).  

Заявку (приложение № 2) и ссылку для 

скачивания направлять (не YouTube!) в 

оргкомитет до 18 апреля 2022 г. по адресу: 

imc@obr.admin.tomsk.ru с темой письма 

«Учитель ОУР». 

Требования: в представленном видеоролике 

http://partner-unitwin.net/
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 должны найти отражение:  

- встраивание тематики (идей, ценностей, 

целей) образования для устойчивого развития 

в содержание урока или занятия,  

- субъектная роль обучающихся (их вопросы, 

предложения, мнения).  

Продолжительность – до 5-10 минут. 

Видеоролики размещаются на сайте 

http://partner-unitwin.net  

Онлайн голосование: до 18.05.2022 до 12.00 

мск. 

18.05.2022 

10.00 мск. 

 

Круглый стол (онлайн) 

«Экологическое 

образование в целях 

формирования современной 

экологической культуры: 

опыт и проблемы 

управленческих решений» 

Заявки (приложение № 2)  на онлайн (до 20 

минут) выступление (с указанием темы) 

подавать в оргкомитет по адресу: 

vega_2005_11@mail.ru до 6 мая 2022 г. 

Онлайн Круглый стол на сайте: 

http://moodle.imc.tomsk.ru 

Круглый стол будет доступен в записи и на 

сайте http://partner-unitwin.net 

17.05.2022 

в течение 

дня 

Итоги Всероссийского 

квеста «Культурное 

наследие» 

 

Офлайн. Проведение квеста: 17-18 февраля 

2022 г. 

Положение представлено на сайте 

http://partner-unitwin.net. 

Заявка на квест подается дополнительно 

согласно положению. 

17.05.2022 

 
Итоги Всероссийского 

командного баттла 

(конкурса) «Движение к 

целям устойчивого 

развития» 

Проведение конкурса: 29-30 марта 2022 г. 

Положение представлено на сайте 

http://partner-unitwin.net. 

Приглашаются команды-участники от разных 

регионов РФ. Заявка на баттл подается 

дополнительно согласно положению. 

18.05.2022  Выставка-конкурс детских 

рисунков «Экомир для меня 

– это …» 

 

 

 

 

Положение будет представлено 27.01.2022 г. 

на сайте http://partner-unitwin.net. 

Заявка на конкурс подается дополнительно 

согласно положению. На выставку 

принимаются рисунки детей, отражающие 

понимание ребенком, что такое устойчивое 

развитие, или Экомир. 

Работы размещаются на сайте http://partner-

unitwin.net 
Онлайн голосование: 17.05. с 8.00 до 17.00 

мск. 

Итоги выставки-конкурса: 18.05.2022 г. в 

13.00 мск. 

18.05.2022 Итоги Всероссийского 

конкурса «Мотиваторы с 

юмором» 

Проведение конкурса: 14 апреля 2022 г. 

Положение представлено на сайте 

http://partner-unitwin.net. 

Заявка на конкурс подается дополнительно 

согласно положению. 
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18.05.2022 

13.00 мск. 

 

Подведение итогов 

Фестиваля 

Награждение лучших школ (с присвоением 

титула «Школа устойчивого развития») и 

педагогов (с присвоением титула «Учитель 

(воспитатель/педагог дополнительного 

образования ОУР - 2022»); награждение 

победителей конкурсов. 

 
Контактная информация по тел: 8-952-892-54-40, Осипова Оксана Александровна, 

ooa555@yandex.ru  

mailto:ooa555@yandex.ru


Приложение № 2 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ* НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность, 

ученое 

звание, 

степень 

Место 

работы 

Регион, 

населенный 

пункт 

Телефон 

(моб.) 

E-mail Форма участия 

(выбрать форму участия, 

подчеркнув) 

 
       Видеоролик 

приветствия. 

 

 Университет ОУР 
онлайн/офлайн:  

слушатель или 

заявка на лекцию 

/выступление 

(подчеркнуть),  

тема лекции/ 

выступления: 
 

 Мастерские Фестиваля 

(практические 

разработки),  

тема разработки: 
 

 Круглый стол Научного 

совета по проблемам 

экологического 

образования РАО  

онлайн/офлайн: 

слушатель или  

выступающий 

 (подчеркнуть) 

 

 Конкурс «Учитель 

ОУР-2022» 

 

 Кинозал тематических 

фильмов:  
участие в обсуждении 

онлайн/офлайн 

(подчеркнуть)/ 

Предложение включить в 

просмотр: 

… 

 (ссылка на видео для 

просмотра) 

 

 

*Если заявка коллективная, для выдачи сертификатов участников Фестиваля необходимо 

указать в отдельных строках данные каждого участника (не более 5), либо указать полное 

наименование организации. 


