Выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии экологической
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года за 2020-2021 г.
XIV. Развитие системы экологического образования, просвещения и повышения
квалификации кадров в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности
П.40. Проведение серии акций для школьников по экологическому просвещению и
воспитанию
Главная задача экологического воспитания заключается в формировании экологической
культуры как неотъемлемой части общечеловеческой культуры. Решение этой задачи
осуществляется через включение детей и подростков в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, работу по пропаганде экологической культуры и формированию у подрастающего
поколения бережного отношения к природе, привлечение к практической и природоохранной
деятельности.
Организация проектной и исследовательской деятельности позволяет строить
образовательный процесс на основе естественного стремления ребёнка к самостоятельному
изучению окружающего мира. Круг исследовательских интересов обучающихся очень широк. В
2020-2021 г.г. темами детских исследований стали вопросы агротехники, экологии и защиты
растений, зоологии, водной экологии и гидробиологии, экологии воздушного бассейна,
ландшафтной экологии, лесоведения, экологии человека и др. Обучающиеся образовательных
организаций Ярославской области представили результаты своих исследований на региональных
этапах Всероссийских мероприятий. Проектной и исследовательской деятельностью в рамках
региональных этапов всероссийских мероприятий естественнонаучной направленности в 2020
году и в январе-марте 2021 года было охвачено 834 обучающийся Ярославской области.
Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
проводился в январе 2020 и 2021 годов с целью развития интереса к изучению лесных экосистем
путём включения обучающихся образовательных организаций Ярославской области в
практическую работу и природоохранную деятельность. Участники конкурса представили работы
по лесоведению, экологии лесных животных и растений, практической природоохранной
деятельности.
В конкурсе за 2 года приняли участие 233 учащихся Ярославской области: Брейтовского,
Гаврилов-Ямского, Первомайского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского и
Ярославского муниципальных районов, городского округа города Рыбинска, городского округа
Переславля-Залесского и города Ярославля. 5 работ от Ярославской области участвовали во
всероссийском конкурсе, одна работа стала призером.
Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» проводился в октябре 2020 года с
целью выявления и поддержки обучающихся, проявляющих интерес к аграрной науке и
непосредственно участвующих в опытническо-исследовательской и проектной деятельности в
области сельского хозяйства и агроэкологии. Участники конкурса представляли работы по
агрономии, растениеводству, ландшафтному дизайну, подсобному хозяйству.
В региональном этапе Всероссийского конкурса «Юннат» приняли участие 212 учащихся
из 53 образовательных организаций 12-ти муниципальных образований Ярославской области:
Большесельского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Мышкинского, Ростовского, Рыбинского,
Тутаевского, Угличского, Ярославского муниципальных районов, городского округа ПереславляЗалесского, городского округа города Рыбинска и города Ярославля. 24 учащихся стали
победителями и призёрами регионального этапа.
Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса
проводился в январе 2020 и 2021 г.г. с целью привлечения обучающихся к исследовательской,
практической и творческой деятельности, направленной на изучение охрану, восстановление,
рациональное использование водных ресурсов Ярославской области. Участники конкурса
представляли проекты по изучению, охране и рациональному использованию водных экосистем
Ярославской области, технологии очистки воды, журналистские работы по охране водных
ресурсов.
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На региональный этап было подано за два года 124 работы из Большесельского, Гаврилов Ямского, Первомайского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Ярославского
муниципальных районов, городского округа Переславля-Залесского, городского округа города
Рыбинска, города Ярославля.
Работы 2 победителей конкурсных мероприятий регионального этапа, в возрастной
категории 14-18 лет были отправлены для участия во Всероссийском этапе Российского
национального юниорского водного конкурса-2020: Аверкиной Виктории и Васильевой Дарьи.
Работа Аверкиной Виктории стала финалистом Всероссийского этапа Российского национального
юниорского водного конкурса.
Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей
среды проводился в октябре-ноябре 2020 заочной форме с целью привлечения обучающихся
образовательных организаций Ярославской области к инновационной исследовательской и
проектной деятельности, направленной на изучение естественных и инженерных наук, повышение
естественнонаучной грамотности, формирование экологически ответственного мировоззрения,
личную самореализацию и профессиональное самоопределение обучающихся. Впервые в 2020
году была введена номинация для педагогов «Лучшие образовательные практики». Участники
конкурса представляли исследовательские работы и проекты по зоологии, ботанике, валеологии,
биотехнологиям, химии, экологическому мониторингу и др.
На региональный (заочный) этап Всероссийского конкурса юных исследователей
окружающей среды поступило 86 работ из 10 муниципальных образований Ярославской области:
Брейтовского, Некрасовского, Первомайского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского,
Угличского, Ярославского муниципальных районов, городского округа города Рыбинска и города
Ярославля. 38 учащихся Ярославской области стали победителями и призерами регионального
этапа конкурса. Работы 7 победителей конкурсных мероприятий регионального этапа, в
возрастной категории 12-18 лет были отправлены для участия в федеральном заочном этапе
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды. Две работы вышли в финал
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды.
Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура,
этнос» проводился в ноябре-декабре 2020 года с целью выявления и поддержки творческой
инициативы обучающихся, проявляющих интерес к изучению и сохранению природного и
культурного наследия своей малой родины.
В конкурсе приняли участие 116 учащихся 14 муниципальных образований Ярославской
области: Большесельского, Брейтовского, Даниловского, Мышкинского, Первомайского,
Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Ярославского муниципальных
районов, городского округа Переславль-Залесский, городского округа города Рыбинска и города
Ярославля. Более 30 учащихся Ярославской области стали победителями и призерами Конкурса.
Рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе – 3 работы, 2 обучающихся стали
финалистами.
Пропагандой экологической культуры и формированием бережного отношения к
природе в рамках областных и всероссийских мероприятий естественнонаучной направленности в
2020 году было охвачено более 27 000 обучающихся Ярославской области.
С 15 апреля 2020 года на территории Ярославской области проходят социально-значимые
мероприятия в рамках проведения ежегодных Дней защиты от экологической опасности,
проводимых Департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области. Основным мероприятием Дней защиты от экологической опасности для образовательных
организаций Ярославской области стал XXI областной детский экологический фестиваль под
девизом «Образ жизни наш таков – больше дела меньше слов». Фестиваль проходил в апреле-мае
2020 года в дистанционном формате, в программу которого вошли мероприятия:
 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Природа и фантазия»;
 Конкурс «Эколидер – регион 76».
Фестиваль проводился с целью поддержки детей, занимающихся деятельностью в области
экологической безопасности, ресурсосбережения и охраны окружающей среды. В мероприятиях
Фестиваля приняли участие 81 участник из образовательных организаций Большесельского,
Даниловского, Любимского, Первомайского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского,
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Ярославского муниципальных районов, городского округа Переславля-Залесского, городского
округа города Рыбинска и города Ярославля.
С целью экологического просвещения обучающихся Ярославской области при поддержке
заместителя Председателя Правительства Ярославской области Р.А.Колесова с февраля 2020 года
в Ярославской области стартовал региональный эколого-просветительский проект «Марафон
экособытий Ярославии». В ходе реализации Марафона образовательным организациям
предлагалось в течение года принять участие в ряде мероприятий эколого-просветительской
направления по главным Экособытиям месяца. Участниками экологических событий Марафона в
2020 году стали 26 950 обучающихся Ярославской области, а в январе-феврале 2021 года – 6 558
обучающихся.
За 2020-2021 г.г. обучающиеся Ярославской области приняли участие в следующих
мероприятиях Марафона:
Январь-февраль 2021 года – в рамках Дня Воды и Дня птиц проведено 4 онлайнмероприятия, в которых приняли участие 6 558 человек.
Март – апрель 2021 года в рамках Дня Леса, Дня Земли и Дня птиц было проведено 4
онлайн-мероприятия и сбор макулатуры в муниципальных районах и городах Ярославской
области – общая численность участников составила 13 725 человек. В марте 2021 года педагоги
приняли активное участие во Всероссийской акции «Битва экопросветителей», проведя экоуроки
«Изменение климата России», «Лесомания», «Сохраним Волгу», «История вещей и экономия
будущего», «Сохранение редких видов», «Разделяй с нами» и другие.
В мае 2020 года главным Экособытием месяца было День Волги и День Памяти и Славы,
было проведено: онлайн-акция «Сокровища Волги» (публикации и заметки о природных
богатствах и людях, чьи судьбы связаны с рекой и ее берегами), онлайн-конкурс рисунков
(плакатов) «Защити Волгу!», онлайн-викторина «Что мы знаем о реке Волге», экооткрытка для
ветерана, онлайн-флешмоб «Волжские пейзажи в русской живописи» - 610 участников.
В июне главными Экособытиями были День эколога, День юннатского движения в
России, было проведено 3 онлайн-мероприятия: флешмоб «Моя юннатская клумба», онлайн-акция
«Я – эколог Ярославской области», онлайн-акция «Летопись юннатских дел», Вебквест-экскурсия
«Путешествие по заповедным местам Ярославской области» (5 экскурсий) – количество
участников – 1 255.
В июле и августе в рамках «Дневника интересных каникул» были проведены: онлайнконкурс «Биозагадка», онлайн-флешмоб «Чудеса на грядке» - 220 участников.
В сентябре в рамках Всероссийского конкурса экологических рисунков был проведен
онлайн-конкурс рисунков, приуроченный к главному событию месяца – Дню здоровья
окружающей среды – 141 участник.
В октябре в онлайн-мероприятиях, посвященных Всемирному дню защиты животных,
приняло участие 377 обучающихся Ярославской области.
В ноябре главным Экособытием был День вторичной переработки, было проведено 3
онлайн-мероприятия: онлайн-конкурс на самую креативную поделку из бросового материала
«Чудеса из мусорной корзинки», онлайн-конкурс «Осенняя фантазия», Всероссийский
экологический диктант – общее количество участников 9710.
Декабрь был посвящен акции «В защиту зеленой красавицы!», в рамках этой акции были
проведены: флешмоб «Я сохраняю елку живой», онлайн-викторина «Живой символ Нового года»,
онлайн-конкурс «Вторая жизнь старых вещей» (новогодняя игрушка из бросовых материалов) –
общее количество участников – 912.
Привлечение обучающихся к практической и природоохранной деятельности – основа
воспитания активной гражданской позиции подрастающего поколения по отношению к природе.
Практической и природоохранной деятельностью в рамках мероприятий, проводимых
Региональным ресурсным центром по направлению «Экологическое воспитание школьников» в
2020 году, было охвачено более 5000 обучающихся Ярославской области. Образовательные
организации Ярославской области так же приняли участие во всероссийских экологических
акциях.
В феврале-марте 2021 г. в Ярославле впервые прошёл региональный (заочный) этап
Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтёры могу всё». Конкурс проводился с
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целью развития экологического волонтёрского и экологического просветительского движения в
Ярославской области. На Конкурс было представлено 25 индивидуальных и коллективных
проектов 63 обучающихся Ярославской области из 10 муниципальных образований:
Большесельского, Гаврилов-Ямского, Пошехонского, Ростовского, Тутаевского, Угличского и
Ярославского муниципальных районов, городского округа города Рыбинска, городского округа
Переславля-Залесского и города Ярославля. Проекты конкурсантов были связаны с созданием
экологических троп, организацией экопатрулей и экомониторинга, благоустройством территорий,
раздельным сбором отходов, озеленением воинских захоронений и мемориальных комплексов,
заботой о бездомных животных.
Областной смотр-конкурс «Наш любимый школьный двор» проводился в сентябреоктябре 2020 в тринадцатый раз с целью поддержки творческой активности обучающихся,
педагогов, родителей, общественности в создании эстетически и экологически привлекательных
территорий образовательных организаций Ярославской области.
Номинации смотра-конкурса: «Память и Слава», «Цветник Победы», «Ландшафтная
композиция», «Тематическая ландшафтная композиция». Особенностью 2020-го года стало
использование участниками Конкурса средств ландшафтного дизайна для отображения на своих
территориях темы 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В Конкурсе приняли участие коллективы 81 образовательной организации из 12
муниципальных образований Ярославской области: Брейтовского, Гаврилов-Ямского,
Мышкинского, Некрасовского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Ярославского
муниципальных районов, городского округа Переславля-Залесского, городского округа города
Рыбинска и города Ярославля. В работу по озеленению было вовлечено 4542 обучающихся.
В осенние каникулы с 1 по 7 ноября 2020 года на базе оздоровительного лагеря «Берёзка»
был организован профильный отряд «Эколидер». В состав отряда вошли 29 учащихся
Ярославской области – победители и призёры региональных этапов Всероссийских конкурсов из
Тутаевского, Угличского, Пошехонского, Некоузкого муниципальных районов, городского округа
Переславля-Залесского и города Ярославля. Участники профильного отряда познакомились с
движением волонтерства в Ярославской области, узнали, как организовать и провести
экологические акции в своем городе, а так же разработали проекты на экологическую тематику и
присоединились к работе Детского экологического совета.
Детским экологическим советом в 2020 году были проведены онлайн-конкурс «Мои
лучшие друзья» в рамках Всемирного дня бездомных животных (75 участников); онлайн-флешмоб
«Давай знакомиться» в целях обмена опытом между образовательными организациями (4
организации); онлайн-конкурс «Новогодняя игрушка из бросового материала» (164 участника);
онлайн-акция «Новогодний подарок для приюта бездомных животных» (2 организации).
В Ярославской области действует 26 школьных лесничеств, в которые вступили более 550
ребят из 18 образовательных организаций Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского,
Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимого, Некоузкого, Некрасовского, Первомайского,
Переславского, Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского и
Ярославского муниципальных районов. Обучающиеся активно принимают участие в
региональном этапе Всероссийского юниорского конкурса «Подрост», Всероссийских
экологических субботниках и акциях. В сентябре 2020 года в Ярославской области в посадке
деревьев и кустарников приняло участие 2 500 обучающихся.
В рамках регионального проекта «Марафон экособытий Ярославии» - Международном дне
леса, который проходил в марте 2020 года, обучающиеся Ярославской области приняли участие в
конкурсе «Мещерский листопад-2020» (наблюдения за живыми организмами леса), Региональном
этапе Всероссийского экологического детского форума «Зеленая планета» (245 участников),
Семинаре-практикуме «Озеленение образовательных организаций», Экологической акции
«Синичкин день» (изготовление кормушек), Конкурсе рисунков «Защити лес от пожара» (онлайн).
В 2020 году обучающиеся Ярославской области при организационной, информационной и
методической поддержке Регионального ресурсного центра ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества» по направлению «Экологическое воспитание школьников», приняли участие во
Всероссийских Днях единых действий (март-июнь, 13 958 участников, Ярославская область вошла
в 10-ку самых активных регионов).
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Обучающиеся Ярославской области в июне 2020 года приняли участие во всероссийской
программе «Экологический активизм или как я могу помочь природе», посетив серию вебинаров:
«Готовим этнографический опросник», «Навигатор по лесным профессиям», «Как сделать анкету
для опроса», «Пройди сам и покажи другим. Как создать эколого-краеведческий путеводитель»,
«Учебно-исследовательская работа: от замысла до воплощения».
П. 36. Организация повышения квалификации педагогических работников
Одним из условий для формирования у детей и молодежи экологической культуры является
высокая профессиональная компетентность педагогических работников. Педагогические
работники Ярославской области приняли участие в вебинарах, организованных Федеральным
детским эколого-биологическим центром: «Экопрофессии настоящего и будущего» (23.06),
«Проектная деятельность в сфере эковолонтерства» (16.06), «Развитие и реализация волонтерской
деятельности» (16.06), «Формирование экологической грамотности и экологически
ответственного поведения у школьников» (29.05), «Эковолонтерство: история и современность»
(13.05), «Дополнительное образование детей в условиях дистанта: лучшие практики» (15.05),
«Международный опыт развития экологического туризма на ООПТ» (21.04), По итогам
Всероссийского конкурса «Подрост» (21.04), «Всероссийский сетевой проект по сортоиспытанию
«Малая Тимирязевка» (15.04), Проведение финального этапа Всероссийского юниорского
конкурса «Подрост» (20.04), Всероссийская конференция «Просветительский проект «Мои
зеленые сказки» (24.08), VII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного
образования детей, Форум руководителей, педагогов и специалистов сферы дополнительного
образования естественнонаучной и технической направленностей «Дополнительное образование в
интересах устойчивого развития» (декабрь). В 2020 году сотрудниками Регионального ресурсного
центра проведено 273 консультации по подготовке к всероссийским и региональным
мероприятиям, основным направлениям деятельности.
Руководитель РРЦ

Е.А.Дубовик

Координатор РРЦ – Минеева Ирина Юрьевна, тел. 55-09-93
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