
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность»  

на 2021-2022 учебный год 
 

Август 2021 

Мероприятия  

Межрегиональный конкурс  для обучающихся ДОУ, ООУ и УДО «Удивительный мир 

природы» 

Международный конкурс «Зеленый паспорт образовательной организации: детский сад-

школа-колледж-ВУЗ-дополнительное образование» 

 

Сентябрь 2021 

Мероприятия  

Всероссийский конкурс «Виртуальный ящик зеленых дел» 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: культурные 

праздники" 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: экологический 

календарь" 

Межрегиональный конкурс  для обучающихся ДОУ, ООУ и УДО «Удивительный мир 

природы» 

Международный конкурс «Зеленый паспорт образовательной организации: детский сад-

школа-колледж-ВУЗ-дополнительное образование» 

 

Октябрь 2021 

Мероприятия  

Всероссийский квест «ЦУР 17» 

Всероссийский конкурс «Виртуальный ящик зеленых дел» 

Курсы повышения квалификации «Как изучать ЦУР 17?» 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: культурные 

праздники" 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: экологический 

календарь" 

Международный конкурс «Зеленый паспорт образовательной организации: детский сад-

школа-колледж-ВУЗ-дополнительное образование» 

 

Ноябрь 2021 

Мероприятия  

Международный конкурс «Зеленый паспорт образовательной организации: детский сад – 

школа –– колледж – ВУЗ - дополнительное образование» 



IV Всероссийская научно-практическая конференция, секция «Ресурсы будущего для 

устойчивого развития»:  

- коворкинг "Концепт "Наследие" в региональном компоненте"  

- квест «На пути к экологическому образованию для устойчивого развития»  

Курсы повышения квалификации "Зеленые аксиомы в экологическом образовании 

дошкольников" 

Курсы повышения квалификации «Как осваивать идеи устойчивого развития?» 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: культурные 

праздники" 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: экологический 

календарь" 

 

 

Декабрь 2021 

Мероприятия  

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: культурные 

праздники" 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: экологический 

календарь" 

Всероссийский квест «Культурное наследие» 

Курсы повышения квалификации «Как изучать ЦУР 17?» 

 

Январь 2022 

Мероприятия  

Всероссийский конкурс мумотиков «Мотиваторы с юмором» 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: культурные 

праздники" 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: экологический 

календарь" 

 

Февраль 2022 

Мероприятия  

Международный ФЕСТИВАЛЬ научно-практических   разработок по образованию для 

устойчивого развития   «Экологическое образование как платформа продвижения идей 

устойчивого развития в образование» 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: культурные 

праздники" 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: экологический 

календарь" 

 

Март 2022 

Мероприятия  

Всероссийский командный баттл «Движение к целям устойчивого развития» 

Курсы повышения квалификации "Зеленые аксиомы в экологическом образовании 

дошкольников" 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: культурные 

праздники" 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: экологический 

календарь" 

Межрегиональный конкурс для педагогов ДОУ, ООУ и УДО «Талантливый педагог» 

Межрегиональный конкурс для обучающихся ДОУ, ООУ и УДО «Салют талантов» 

Межрегиональный конкурс для обучающихся ДОУ, ООУ и УДО «Этот День Победы…» 

 

Апрель 2022 



Мероприятия  

Всероссийский конкурс методических разработок "Воспитать человека: взгляд в  будущее" 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: культурные 

праздники" 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: экологический 

календарь" 

Межрегиональный конкурс для обучающихся ДОУ, ООУ и УДО «Этот День Победы…» 

Межрегиональный конкурс для обучающихся ДОУ, ООУ и УДО «Салют талантов» 

Межрегиональный конкурс для педагогов ДОУ, ООУ и УДО «Талантливый педагог» 

 

 

 

Май 2022 

Мероприятия  

Всероссийский конкурс методических разработок "Воспитать человека: взгляд в  будущее" 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: культурные 

праздники" 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: экологический 

календарь" 

Межрегиональный конкурс для обучающихся ДОУ, ООУ и УДО «Этот День Победы…» 

 

Июнь 2022 

Мероприятия  

Всероссийский конкурс методических разработок "Воспитать человека: взгляд в  будущее" 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: культурные 

праздники" 

Всероссийский творческий конкурс для обучающихся "Наследие России: экологический 

календарь" 
 


