
 
 

 
Информационное письмо 

 

 

                                                 Дорогие друзья! 

 

 

  Приглашаем Вас 14 ноября 2020 года в 7.20 мск. на Международную эстафету 4.7, 

которая пройдет в режиме офлайн на сайте moodle.imc.tomsk.ru. 

Продолжает эстафету педагогический коллектив МАОУ СОШ № 43 г. Томска, 

который принял эстафетную палочку у МБДОУ детского сада «Ромашка» г. Лянтор и 

МБОУ «Лицей им. Г.Ф Атякшева» г. Югорск (ХМАО-Югра). 

Для просмотра эстафеты в офлайн режиме необходимо пройти по 

ссылке:  http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/page/view.php?id=2663. 

Эстафета проводится Научным советом по проблемам экологического образования 

РАО, Сетевой кафедрой ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого развития 

в глобальном мире» при ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», «Межрегиональным сетевым партнерством: Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» (программа 

УНИТВИН/ЮНЕСКО).  

Наша цель – содействие реализации Целям устойчивого развития (Повестка дня по 

устойчивому развитию до 2030 года, принятая ООН в 2015 году), поэтому эстафета 

посвящена 4 Цели в области устойчивого развития – «Обеспечение качественного 

образования для всех».  

Приглашаем всех вместе из разных точек мира порассуждать о том, что необходимо 

сделать сейчас, «чтобы все учащиеся приобретали знания и навыки, необходимые для 

содействия устойчивому развитию», обменяться пониманием и опытом «образования в 

духе глобальной гражданственности в интересах устойчивого развития».  

Мы продолжаем принимать заявки. Если Вы хотите стать участником сетевой 

Международной эстафеты 4.7, пишите по электронному адресу: ooa555@yandex.ru, а также 

в группе WhatsApp «Сетевое партнерство», Пустовалова Вега Вадимовна, директор МАУ 

ИМЦ г. Томска, 8-923-415-39-97. 

По организационным вопросам обращаться: Осипова Оксана Александровна, 

методист, заместитель директора МАУ ИМЦ г. Томска, 8-952-892-54-40. 

По техническому сопровождению записи эстафеты обращаться: Ягодкина Ксения 

Викторовна, yaks-imc@yandex.ru, 8-913-858-20-92.  

 

http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/page/view.php?id=2663
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Форма заявки: 

Название учреждение (полное, сокращенное), регион  

ФИО (полностью) ответственного за подготовку видеоролика, ФИО 

и должность выступающих или подготовивших видеоролик 

  

Выбранная дата для записи  

Название выступления (видеоролика)   

Краткая аннотация содержания выступления или видеоролика (о чем 

пойдет речь в содержании выступления или ролика) 

 

Контактные телефоны   

Электронный адрес   

 

По итогам участия в Международной эстафете выдаются сертификаты 

(отправляются по электронной почте, указанной в заявке). Для этого необходимо заполнить 

таблицу в формате Excel с указанием ФИО организаторов эстафеты, их должность, 

наименование организации (по уставу) и отправить вместе с заявкой на электронный адрес: 

ooa555@yandex.ru. 

 

 

 

Руководитель Сетевой кафедры 

ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО РАО», профессор                                                   

 

Е.Н. Дзятковская 
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