Отчет регионального ресурсного центра по направлению

«Экологическое воспитание школьников»
за 2 квартал 2021 год
№
п.п.

Виды деятельности, планируемые
мероприятия

Количественные и качественные показатели

1. Планово-аналитическая и мониторинговая деятельность РРЦ
1.1. Планирование деятельности РРЦ
План работы РРЦ на май, июнь
Информационно-аналитические справки Справки о различных направлениях деятельности РРЦ
для департамента образования
− Об участии ОУ ЯО в международной акции «Сады
Памяти»
1.2.
− Аналитический отчет по результатам мониторинга
естественнонаучной направленности дополнительного
образования детей Ярославской области
Отчет о проведении регионального
− Статистический отчет за 1-е полугодие 2021г.
1.3. эколого-просветительского проекта
«Марафон экособытий Ярославии»
− Статистические данные, оправка консолидированного
отчета ФЦДО по Дням птиц
− Статистические данные, оправка консолидированного
отчета ФЦДО по Дням Земли
Мониторинг участия образовательных
организаций Ярославской области во
− Статистические данные, оправка консолидированного
1.4.
Всероссийской акции День единых
отчета ФЦДО по Всероссийскому уроку генетики
действий
− Статистические данные, оправка консолидированного
отчета ФЦДО по Всероссийскому уроку Победы
− Статистические данные, оправка консолидированного
отчета ФЦДО по Дню эколога
Мониторинг участия образовательных
1.5. организаций Ярославской области во
− Всероссийская акция «Сад Победы»
всероссийских онлайн-акциях
Разработка контент–плана для эколого- − Контент-план
проекта
«Марафон
экособытий
1.6. просветительского проекта «Марафон
Ярославии»
экособытий Ярославии»
1.7. Разработка контент-плана для группы
Контент-план

Дата
выполнения
Апрель-май
Май
Май
Июнь

Апрель

Май
Июнь

Июнь
Апрель, май
Апрель-июнь

Причины
отклонения от
плана РРЦ

РРЦ в ВК
Пакеты документов по областным
мероприятиям

Апрель
− Региональный этап Всероссийского конкурса «Я –
гражданин России»;
Май
1.8.
− Областной смотр-конкурс «Наш любимый школьный
двор»
Май
− Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат»
Отчеты
Июнь
− по областным мероприятиям (гугл-форма);
Апрель, июнь
1.9.
− Регионального ресурсного центра 1 квартал, 2 квартал
2021 года
«Дневник интересных каникул»: план
Июнь
− Еженеденьные планы онлайн-мероприятий
мероприятий на июнь-август
− Онлайн-конкурс рисунков на асфальте «Живущие
1.10
рядом»
− Онлайн-акция «Экологический влог»
2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по направлению работы РРЦ
Эколого-просветительская деятельность Статистика по результатам участия обучающихся
Апрель-июнь
Ярославской области в тематических мероприятия,
проводимых в рамках регионального эколого2.1.
просветительского проекта «Марафон экособытий
Ярославии» (ежемесячные данные по участникам
Экособытий, таблицы)
Практическая природоохранная
Дополнение к базе данных по всероссийским и
Апрель-июнь
региональных акциям, субботникам.
деятельность, волонтерство
Дополнения перечня социальных партнеров,
общественных организаций, занимающихся
природоохранной деятельностью, совместных с ними
2.2.
мероприятий.
Реестр школьных лесничеств, статистические данные по
участию обучающихся в деятельности по сохранению
лесов
3. Взаимодействие с кураторами в районах, специалистами организаций дополнительного образования, и партнерами
20 апреля
− Онлайн-совещание координаторов региональных
Федеральный центр дополнительного
ресурсных центров естественнонаучной направленности,
3.1. образования и организации отдыха и
региональных Экостанций (план мероприятий 2-го
оздоровления детей
20 апреля
квартала, Всероссийский урок генетики)

3.2.

Взаимодействие с МАУ «Ярославский
зоопарк»

3.3.

Взаимодействие с ФГБОУ ВО
«Ярославская государственная
сельскохозяйственная академия»
(Экспертиза сотрудниками академии
конкурсных работ победителей
регионального этапа Всероссийского
конкурса «Юннат»»)

− Совещание ответственных исполнителей по активации
школьников во Всероссийской акции «Сад памяти»
− Вебинар: взаимодействие ФРЦ и РРЦ по
естественнонаучной направленности
Участие в региональном просветительском проекте «Школа
счастья» (образовательный подпроект «Экологический
вектор»):
− В гостях у енота (11 участников)
− Почему птицы летают (11 участников)
− Многообразие млекопитающих (12 участников)
− День биологического разнообразия (32 участника)
− Круглый стол по итогам работы за учебный год

Произведена экспертиза 3 работ, оказана
консультационная помощь педагогом руководителям

−

3.4.

3.5.

Взаимодействие с
Общественной организацией
«Яр-Экомобиль–РЕ: ФОРМА»

Взаимодействие с учреждениями
образованию в рамках проекта «Успех
каждого ребенку»:
-МБУ ДО ДДТ, Гаврилов-Ямский МР;
- МОУ ДО Ярославского юннатского
центра «Радуга»;
- МОУ «Средняя школа №9», го
Переславль-Залеский;

−

Проведение экологических акций по сбору макулатуры,
батареек и крышек (макулатура – 840 кг, крышки – 11
кг, батарейки -38 кг)
Участие в открытии эколофта Л.У.В.Р. (лидеры
управления вторичными ресурсами) – эко-пространство
для образовательных мероприятий

Методические консультации для осуществления
образовательной деятельности по дополнительному
естественнонаучному образованию, направление
информационных материалов для участия в мероприятиях
естественнонаучного направления.
Направлено 5 информационных писем, активное участие
учащихся ОО в региональном эколого-просветительском
проекте «Марафон экособытий Ярославии», Всероссийский

25 мая

11 апреля
12 апреля
16 мая
23 мая
10 июня

30 апреля

Апрель-июнь
Май

Апрель-май

- МОУ Крюковская ООШ, Мышкинский уроках: урок Победы, урок Генетики, Урок Арктики.
МР;
- МОУ Петровская СОШ, Ростовский
МР;
- МОУ ДО ДДТ г. Углича;
- МОУ «Дубковская средняя школа»
ЯМР
Взаимодействие с департаментом
Организация деятельности по направлению «Школьные
3.6.
лесного хозяйства Ярославской области лесничества»
Взаимодействие с департаментом
охраны окружающей среды и
3.7.
Участие в форуме «Экология – основа для жизни»
природопользования Ярославской
области
4. Организация и проведение областных массовых мероприятий для обучающихся Ярославской области
Региональный экологоОнлайн-конкурс «Мир пернатых» - 162 участника
просветительский проект «Марафон
экособытий Ярославии». Главные
Онлайн-викторина «Птицы нашего края» - 530 участников;
Экособытия:
Вебквест-экскурсия «Путешествие по заповедным местам
Ярославской области» - 35 участников;
− День птиц
Онлайн-конкурс «Маленькие герои» (животные и война) –
88 участников;
− День Земли
− День Волги
4.1.

− Лес Победы
− День эколога
− День юннатского движения

День птиц (3715 участников, 70 образовательных
организаций)

Апрель-май
3 июня

1-30 апреля
5-18 апреля
15 – 30 апреля
май
Апрель

Онлайн-акция «Экологический влог» в социальной сети ВК;
Онлайн-конкурс рисунков на асфальте «Живущие рядом» в
социальной сети в ВК;

Июнь
Июнь

Онлайн-акция «Я – эколог, я – юннат» в социальной сети
ВК (1574 участника, 65 ОО)
Награждение по итогам 1-го полугодия (1265 участников за
1-е полугодие)

Июнь
Июнь

4.2.

4.3.

Региональный этап Всероссийского
конкурса экологических проектов
«Волонтеры могут всё»

Количество участников – 63;
Количество проектов – 25;
Количество МР - 10

Региональный этап Всероссийской
акции «Я – гражданин России»
Внеплановые мероприятия

Количество участников – 15;
Количество проектов – 5;
− Онлайн-флешмоб «Растения и космос»: 584 участника

4.4.
5. Организация участия обучающихся ЯО во всероссийских мероприятиях
Всероссийские акции в формате «Дни
− «День птиц» - ОО-70, 3750 участников
единых действий»
− День Земли – ОО- 62, 4068 участников
− Всероссийский урок генетики – 11 МР, 80 ОУ, 2103
участника, 136 педагогов
− Всероссийский урок Победы, ОО-58, 315 педагогов,
5.1.
5010 участников
− Всероссийский урок Арктики (отчетные данные
учреждения направляют самостоятельно в ФЦДО)
− Всероссийский Петровский урок (отчетные данные
учреждения направляют самостоятельно в ФЦДО)
Организация участия обучающихся
− Международная детско-юношеская премия «Экология –
Ярославской области во Всероссийских
дело каждого» (до 1 октября)
образовательных проектах
− Проект «Экопоколение 2.0», онлайн-квест (15 апреля-15
мая)
− Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы»
− Всероссийский проект «Зелёный Марафон»
(организатор ПАО Сбербанк) - июнь
5.2.
− Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» (до
31 мая)
− Региональный этап Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета 2021» (год
науки) до 20 апреля
− Всероссийский онлайн-конкурс «Хвостатые герои:
кошки и собаки в книгах и в жизни» в рамках
образовательной программы «Мы твои друзья»
5.3. Организация участия обучающихся

Апрель

Апрель-май
12 апреля
1апреля
22 апреля
23 апреля
11-15 мая
май-сентябрь
май-сентябрь

Апрель-июнь

Апрель-июнь

Ярославской области во Всероссийских
экологических уроках и акциях согласно
Всероссийскому сводному календарного
плану, направленному на развитие
экологического образования детей и
молодежи

Организация участия победителей
региональных этапов во всероссийских
мероприятиях

5.4.

− Всероссийский урок генетики (23 апреля)
− Всероссийский урок по экологическому волонтерству,
посвященный международному дню экологических
знаний (15 апреля)
− Всероссийская акция «Битва экопросветителей»
− Международная акция «Сад памяти» - май
− Всероссийские экологические уроки «Знатоки воды» и
«Три подарка для Волги» (до 20 мая)
− Всероссийский урок Победы
− Всероссийский урок Арктики
− Всероссийская акция «День эколога»
− Всероссийский Петровский урок
− Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост»
(отправлено 2 работы, участников – 2)
− Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа,
культура, этнос» (отправлено 4 работы, 4 участника)
− Российский национальный юниорский водный конкурс
(отправлена 1 работа, участников – 2)
− Всероссийский конкурс экологических проектов
«Волонтеры могут все» (отправлено 4 работы,
участников – 7)
− Всероссийская акция «Я – гражданин России»
(отправлено 4 работы, участников – 13)
− Всероссийский конкурс юных исследователей
окружающей среды (отправлено 7 работ, призер – 1)
− Количество участников – 2336;
− Количество образовательных организаций – 53;
− Количество МР – 18.
− День Волги (39 участников)

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Май
Апрель

Активизация участия обучающихся
Апрель-май
Ярославской области в Международной
акции «Сад памяти»
Онлайн-мероприятия в рамках
Май
5.6.
деятельности экологического совета
Участие РРЦ в Международном проекте Региональный эколого-просветительский проект «Марафон
Апрель-июнь
5.7. «Экологическая культура. Мир и
экособытий Ярославии» - победитель в номинации
согласие»
«Экообразование»
6. Содействие повышению профессионального мастерства педагогических работников региона по направлению работы РРЦ
5.5.

− Вебинар «Эковолонтерство: история и современность
10.06
− Вебинар «Исследовательская деятельность с
12.05
обучающимися на тему обращения с ТКО»
− Вебинар по инновационным технологиям в области
21.04
экологии
− Вебинар в рамках методической онлайн-лаборатории на
20.04
тему: Включение занятий на тему обращения с ТКО в
дополнительные общеразвивающие программы
естественнонаучной направленности Всероссийского
образовательного проекта по формированию культуры
обращения с отходами «ЭкоХОД»
− Вебинар «Экспедиционный туризм. Нормативные и
15.04
Участие педагогов Ярославской области
организационно-методические основы, разработка
в обучающих мероприятиях,
исследовательской естественно-научной программы»
6.1. организованных Федеральным
14.04
− Вебинар «Идеи и подходы к технической реализации
ресурсным центром по
концепции Интернета вещей»
естественнонаучной направленности
13.04
− Стартовый вебинар Всероссийского образовательного
проекта по формированию культуры обращения с
отходами «ЭкоХОД» (13.04)
16.04
− Всероссийская конференция в дистанционном формате
«Вовлечение школьников в научно-исследовательскую
работу в области генетики»
06.04
− Вебинар в рамках методической онлайн-лаборатории на
тему «Storytelling о природе – актуальное и
перспективное направление экологического
просвещения»
− Консультации для участников Всероссийского конкурса
02.04
экологических проектов «Экопатруль»
7. Методическое сопровождение деятельности РРЦ (разработка методических материалов, программ, проектов и т.п.)
7.1.
Разработка дополнительных общеобразовательных
Разработка дополнительных
общеразвивающих программ в рамках деятельности
общеобразовательных программ
Экостанции:
естественнонаучной направленности
Апрель-май
− «Растения в доме»
для тиражирования в образовательных
− «Занимательная биология»
организациях Ярославской области
− «Цветочный дизайн круглый год»

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Разработка нормативных документов
(приказов, положений, финансовой
документации) для организации и
проведения региональных мероприятий
естественнонаучной направленности
(согласно плану проведения
мероприятий и ГЗ на 2021 год)
Консультации для педагогических
работников образовательных
организаций, участвующих в
Федеральном проекте «Успех каждого
ребенка»
Пополнение банка методических
материалов на официальном сайте
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества» (раздел Медиатека) по
направлениям: исследовательская
деятельность, проектная деятельность
учащихся, волонтерская деятельность,
учебно-методическая
Экспертиза конкурсных материалов
учащихся-победителей региональных
этапов Всероссийских конкурсов
Экспертиза программно-методических
материалов естественнонаучной
направленности педагогов
образовательных организаций

− «Дружим с природой»
− Разработка дополнительных общеобразовательной
общеразвивающей программы «Весенний марафон
экособытий Ярославии»
− «Экознайка: мир вокруг нас»
− «Юный эколог»
− «Флористика»
− «Шахматы с нуля»
− Региональный этап Всероссийской акции «Я –
гражданин России» (приказ № 25-01/131)
− Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат»,
приказ № 25-01/222 от 18.05.2021

05.04.2021
18.05.2021

6 консультаций
Апрель-май
Размещение материалов на страницах РРЦ «Экологическое
воспитание школьников» на темы:
− Международная акция «Сад Памяти» (3 файла)
− Экостанция (8 файлов)
− Школьные лесничества (13 файлов)

Май

Произведена экспертиза 3 конкурсных материалов
Апрель
По мере
поступления
заявок

Не поступали
заявки

7.7

Ярославской области
Тиражирование регионального опыта
дополнительного естественнонаучного
образования детей Ярославской области
на страницах группы ВКонтакте
«Региональный ресурсный центр
«Экологическое воспитание
школьников»

7.8

Тиражирование опыта дополнительного
естественнонаучного образования детей
в образовательных организация
Ярославской области, в том числе и в
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества»

7.9.
Методическое обеспечение
функционирования Экостанции
(направления: БИО, АГРО) - разработка
программных, дидактических и
информационно-методических
материалов

− Всероссийская экологическая акция «День эколога в
России» (11 июня)
− Участие РРЦ в Международном проекте «Экологическая
культура. Мир и согласие» с проектом «Марафон
экособытий Ярославии» (победители)
Публикации на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр
детей и юношества», в социальной сети ВКОНТАКТЕ
(группы: ЦДЮ, Экологи ЦДЮ, РРЦ, Экосовет, Экостанция.
Школьные лесничества ЯО):
− Марафон_дайджет: квест-игра «Юный эколог» (школа
№2 Пекреславль_З.)
− Петровский урок, Всероссийский урок Арктики,
Всероссийская акция «Сад Памяти», урок «День Волги»,
Экологический субботник «Зеленая весна» (Арефинская
СОШ)
− День Волги (шк. 52, Ярославль)
− Всероссийская акция «Сад Памяти» (Прозоровская
школа, д/с № 19 Ярославского МР)
− Листовки об осторожном обращении с огнем (Козская
школа)
− Эко-ГТО (Конно-спортивная школа «Гранит» г.
Переславль-З.)
− Всероссийский Урок Победы (Кубринская школа)
В группах ВКонтакте РРЦ и Экостанция:
− Г.А.Скребицкий. Про наших птиц (классика научнопопулярной литературы)
− Интересные факты о птицах (группа РРЦ)
− Как защитить птиц (способы, которыми каждый может
помочь)
− Совет марафонцам: как создать сенсорный сад
− Интересные факты о планете Земля (группа РРЦ)
− Документальный фильм «Земля» (группа РРЦ)

Апрель-июнь

Апрель-июнь

7.10.
Методическое обеспечение проекта
«Марафон экособытий Ярославии» разработка программных,
дидактических и информационнометодические материалов и веб
продуктов.
7.11.
Консультирование педагогов

7.12.

Разработка структуры сайта и
пользовательского пути для
краеведческого конкурса «Ярославский
край» (Ярославский следопыт)

− «Фитопатологический словарь-справочник» Г.Дьяковой
− Методические рекомендации Всероссийского сетевого
проекта «Малая Тимирязевка» (группа РРЦ)
− Методические материалы для проведения урока
генетики (группа РРЦ)
− Самостоятельные работы учащихся по ботанике (гр.
Экостанция)
− Учебное пособие «Фитоиндикация и ее практическое
применение»
Методические материалы по главным экособытиям мая:
День Победы, День Волги
− https://vk.com/topic-186210608_46674804?post=274
− https://vk.com/topic-186210608_46674804?post=275
Методические материалы по главным Экособытиям апреля
− https://vk.com/topic-186210608_46674804?post=273
Вербальная ассоциативная методика диагностики
экологических установок личности «ЭЗОП»
− https://vk.com/wall-186210608_2652
− требования к конкурсным материалам областного
смотра конкурса «Наш любимый школьный двор»;
− требования к конкурсным материалам регионального
этапа Всероссийского конкурса «Юннат»

Составление ТЗ и дизайна сайта

8. Информационное сопровождение деятельности РРЦ
Донесение до целевой аудитории
− Региональный этап Всероссийской акции «Я –
гражданин России» (инф.письмо от 06.04.2021 № 25нормативных, инструктивно01/137)
8.1. методических и информационных писем
по организации и проведению
− Региональный эколого-просветительский проект
областных мероприятий
«Марафон экособытий Ярославии» (инф.письмо от

естественнонаучной направленности

25.03.2021 № 25-01/119)
− Региональный эколого-просветительский проект
«Марафон экособытий Ярославии» (инф.письмо от
26.04.2021 № 25-01/179)
− Региональный эколого-просветительский проект
«Марафон экособытий Ярославии» (инф.письмо от
27.05.2021 № 25-01/203)
− Областной смотр конкурс «Наш любимый школьный
двор»

8.2.

Донесение до целевой аудитории
нормативных правовых документов
федерального и регионального уровней,
регламентирующих осуществление
образовательной деятельности
естественнонаучной направленности

Пополнение каталога нормативных правовых документов
(сайт ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»)
Документов не
поступало

Донесение до целевой аудитории
Директум (по поручению департамента образования
нормативных, инструктивноЯрославской области):
методических и информационных писем
− О проведении 2-3 ноября 2021 года Всероссийской
по организации и проведению
научно-практической конференции «Непрерывное
Всероссийских мероприятий
экологическое образование: проблемы, опыт,
естественнонаучной направленности
перспективы» (ВХ.24-4269_21_от_18.05.2021)
8.3.
− О проведении Всероссийской акции «День эколога»
− Всероссийский образовательный проект по
формированию культуры обращения с отходами
«ЭкоХОД»
− Международная акция «Сад Памяти» ВХ.01-

Апрель-май

14180_21_от_27.04.2021 (промежуточные результаты)
− Всероссийская экологическая акция «Щетка, сдавайся!»
ВХ.01-14180/21 от 27.04.21 (инф. Письмо от 11.05.21 №
25-03/186)
− День Волги ВХ.01-13406/21 от 22.04.21 (предложения об
участии)
− Всероссийские уроки генетики ВХ.24-3659_21 от
22.04.21 (отчет о проведении) 27.04.21
− Всероссийские экологические уроки «Знатоки воды» и
«Три подарка для Волги» ВХ.01-13293/21 от 21.04.21
(инф.письмо от 23.04.21 № 25-03/)
− Международная детско-юношеская премия «Экология –
дело каждого» ВХ.01-12956_21 от 19.04.21 (инф.письмо
от 21.04.21 № 25-03/167)
− Всероссийская акция «Сад памяти» ВХ 24-2752/21
(инф.письмо от 21.04.21 № 25-03/166)
− Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы
ВХ.24-3307_21_от_13.04.2021 (инф.письмо от 15.04.21
№ 25-03/156)
− Всероссийский экологический урок по волонтерству,
посвященный международному дню экологических
знаний (от 12.04.21 № 25-01/146 , ВХ № 24-3227/21)
− О Всероссийском экологическом уроке «Приключения
электроники» (от 07.04.21 № 25-01/141) ВХ01_09200-21
− О проведении «Зелёного Марафона» (06.04.21) ВХ.0110-201/21

8.4.

Размещение на страницах группы ВК
РРЦ «Экологическое воспитание
школьников» отдела экологического
образования сайта ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и юношества»
(https://vk.com/tsdyuecologi )информации
о проводимых социальными партнёрами
региональных и всероссийских акциях и
иных мероприятиях по охране
окружающей среды
(https://yarcdu.ru/resursnye-czentry/ ),
электронные рассылки поступающей
информации во все муниципальные
районы.
Информационная поддержка
всероссийских массовых мероприятий
для обучающихся, организуемых
Федеральным детским экологобиологическим центром

8.5.

− Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы»
− Всероссийская акция «День Земли» (22 апреля)
− Всероссийский экологический субботник «Зеленая
весна»
− Всероссийская акция «Битва экопросветителей»
− Международная акция «Сад памяти» - май
− Всероссийский экологический урок «Приключения
электроники» (до 20 мая)
− Всероссийские экологические уроки «Знатоки воды» и
«Три подарка для Волги» (до 20 мая)
− Всероссийский урок Победы
− Всероссийская экологическая акция «Щетка, сдавайся!»

Апрель

Май

Рассылки информации, поступающей из ФДЭБЦ по
всероссийским мероприятиям в муниципальные районы,
образовательные учреждения ЯО (электронная почта):
− Всероссийский конкурс инновационных экономических
проектов «Мои зелёные СтартАпы» (от 05.04.21 № 2501/132)
− Всероссийский урок генетики (23 апреля)
− Всероссийский урок по экологическому волонтерству,
посвященный международному дню экологических
знаний (15 апреля)
− Всероссийская акция «Битва экопросветителей»
− Международная акция «Сад памяти» - май
− Всероссийские экологические уроки «Знатоки воды» и
«Три подарка для Волги» (до 20 мая)
− Всероссийский урок Победы
− Всероссийский урок Арктики

05.04.21
15.04.21
16.04.21

21.04.21
23.04.21
11.05.21

− Всероссийская акция «День эколога»
− Всероссийский Петровский урок

8.6.

Ведение группы РРЦ «Экологическое
воспитание школьников» в социальной
сети «ВКОНТАКТЕ»
https://vk.com/tsdyuecologi

Обновление и поддержка страницы на сайте ЦДЮ с
нормативными документами (или ссылками) всероссийских
мероприятий: https://yarcdu.ru/resursnye-czentry/
− День создания юннатского движения (15 июня)
− Всемирный день океанов (5 июня)
− Итоги Марафона экособытий Ярославии (4 июня)
− Марафон Экособытий – май
− Интересные факты о Волге
− Всероссийские экологические уроки о воде
− Марафон дайджест (Багряники)
− Экологический календарь – День Земли
− Опрос по ЦУР в Арктике и деятельности Арктического
совета (21 апреля)
− Прямой эфир «Почему волонтерство – это важно?» (21
апреля)
− Регистрация участников Всероссийского урока генетики
19 апреля)
− Марафон дайджест
− День подснежника (19 апреля)
− Веб-квест экскурсия «Путешествие по заповедным
местам Ярославской области» (16 апреля)
− Итоги Всероссийского конкурса «Подрост»
− Всероссийская акция «Поделись экознаниями»
− Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы»
− Всероссийский урок генетики (23 апреля)
− День экологических знаний (15 апреля)
− Интересные факты о птицах
− Не жгите траву, берегите природу (видеообращение Нац.
Парк «Плещеево озеро»)
− День экологических знаний: экоуроки по волонтерству
(15 апреля)

24.05.21

Апрель-июнь

8.7.

Введение группы «Экостанция
Ярославской области» в социальной
сети «ВКОНТАКТЕ» –
https://vk.com/club198762878

− «Всероссийский конкурс лучших образовательных
практик, направленных на обновление содержания и
технологий в сфере дополнительного образования
детей» в рамках реализации федерального проекта
«Успех каждого ребенка» (до 15 апреля)
− Международная акция «Сад памяти» в Ярославской
области
− Опрос_МарафонэкособытийЯрославии2021 (птицы)
− Итоги опроса по теме «Возгорание в лесу
МарафонэкособытийЯрославии2021
− 7 апреля – Всемирный день здоровья
− Итоги участия обучающихся ЯО во Всероссийской
акции «День птиц»
− Онлайн-флешмоб «Растения и космос»
− «Марафон экособытий Ярославии»: День Земли
− Приглашаем на гео-квиз
− Проект «Золотые черепашки. Школа планеты Земля»
− Итоги Всероссийского конкурса «Моя малая родина:
природа, культура, этнос»
− Онлайн-викторина к Международному дню птиц
«Птицы нашего края»
− Итоги «Марафона экособытий Ярославии» (март)
− Онлайн-конкурс «Мир пернатых»
− Международный день птиц (экологический календарь)
− Всероссийский экологический субботник «Зеленая
весна»
Предназначение группы -тиражирование опыта
осуществления образовательной деятельности в
объединениях Экостанции ЦДЮ:
− Участие во Всероссийском уроке Арктики в рамках
мероприятий ко Дню России
− Участие во Всероссийской акции «День эколога в
России»
− Итоговое мероприятие «День биологического
разнообразия» в Ярославском зоопарке в рамках проекта

11.06.21

11.06.21
25.05.21

«Школа счастья»
Мероприятия Экостанции на Дне рождения ЦДЮ
Всероссийский урок Победы на Экостанции
Мастер-класс «Открытка для ветерана»
Мастер-классы «Пасхальные композиции»
Мастер-класс «Один день с наукой или 2 часа научных
развлечений»
Всероссийский урок генетики в ЦДЮ
Волонтеры объединения «Эколидер» в Ярославском
зоопарке
Экологический субботник «Зеленая весна» в День Земли
Участие во Всероссийском уроке «Приключение
Электроники»
Занятия в Зоопарке «В гостях у енота» и «Почему птицы
летают?»
Участие в онлайн-флешмобе «Растения и космос»
Творческая мастерская по изготовлению портретов птиц
из природного материала ко Дню птиц

8.8.

Введение группы «Экосовет
Ярославской области» в социальной
сети «ВКОНТАКТЕ» –
https://vk.com/eco_sovet

Руководитель учреждения:

Информирование о Всероссийских мероприятиях, рубрики
«Экосовет рекомендует», «Эконовости».
Охват аудитории – 7000, увеличение количества
подписчиков на 15.

Дубовик Е.А.

21.05.21
12.05.21
04.05.21
02.05.21
27.04.21
27.04.21
26.04.21
22.04.21
19.04.21
13.04.21
09.04.21
01.04.21

Апрель-июнь

