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(список). Не допускается дублирование материала в таблицах, на рисунках и в тексте.
Объем статей – не более 10 стр.
Весь текст рукописи должен быть набран шрифтом Times New Roman, высотой 12
пунктов. Выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1.5, абзацный отступ 1.25 см,
поля на странице: левое – 3 см, правое – 1.5 см, верхнее и нижнее – 2 см). Статья должна
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Аннотация: Условием эффективности принятия управленческих решений является
совпадение стратегической цели экологического образования для устойчивого с
личностными целями субъектов образовательного процесса. Реализация наставничества
возможна в условиях развивающей эколого-образовательной среды, создающей новый тип
социальных отношений между субъектами образовательного процесса на основе экологоориентированных ценностей.
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Введение
Для принятия мировым сообществом важности концепции устойчивого развития
необходим системный …

USING SOCIAL PEDAGOGICAL TECHNIQUES FOR MANAGEMENT DECISIONS
IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL EDUCATION

M.V. Argunova, T.A. Plyusnina
Moscow Institute of Open Education

Abstract: The important conditions for effective management decision-making are similar
strategic objectives for sustainable environmental education and the personal goals of
educational process. Implementing mentoring opportunities in a developing eco-educational
environment, creating a new type of social relations between the subjects of the educational
process on the basis of eco-oriented values.
Keywords: educational process, sustainable development, eco-educational conditions

