Отчет о проведении регионального
Отчет (количественные и качественные показатели) за
Винник С.В.
ежемесячно
1.7. эколого-просветительского проекта
месяц по мероприятиям
Гурьева Г.В.
декабрь
«Марафон экособытий Ярославии»
Годовой отчет
Предложения в межведомственный план
Согласование плана мероприятий по развитию школьных
Минеева И.Ю.
1.8. мероприятий по развитию школьных
Октябрь
лесничеств на 2022 год
Теплова Я.А.
лесничеств
Предложения в ГЗ в части проведения
1.9. областных мероприятий
Проект плана областных мероприятий на 2022 год
Октябрь-ноябрь
Минеева И.Ю.
естественнонаучной направленности
2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по направлению работы РРЦ
Формирование банка данных по
2.1. различным направлениям
деятельности РРЦ:
Исследовательская и проектная
В соответствии с
Гурьева Г.В.
 Статистика по региональным этапам всероссийских
деятельность
календарем
Винник С.В.
мероприятий (количество участников, детских работ,
мероприятий
образовательных учреждений и др.);
2.1.1.
 Тематика детских исследований;
 Участие во всероссийских этапах, результаты;
 Результаты взаимодействия с партнерами
Эколого-просветительская деятельность  Реестр социально-значимых мероприятий по пропаганде
Ежемесячно
Гурьева Г.В.
Соболева Д.С.
экологической культуры и формированию бережного
отношения к природе у подрастающего поколения:
o Всероссийских;
o Региональных.
2.1.2.
 Статистика по результатам участия обучающихся
Ярославской области в тематических месячниках,
проводимых в рамках регионального экологопросветительского проекта «Марафон экособытий
Ярославии» (перечень мероприятий, количество и
география участников)
Практическая природоохранная
Давлетбаева Е.В.
 База данных по всероссийским и региональных акциям,
деятельность, волонтерство
субботникам;
2.1.3.
 Перечень социальных партнеров, общественных
организаций, занимающихся природоохранной
деятельностью, совместных с ними мероприятий;

 База данных образовательных организаций области,
имеющих положительный опыт работы по
благоустройству и озеленению территорий, количество
детей, вовлеченных в данный вид деятельности;
 Реестр школьных лесничеств, статистические данные по
участию обучающихся в деятельности по сохранению
лесов

Сатина З.Ф.

Теплова Я.А.

Формирование банка данных В течение года
Гурьева Г.В.
Список участников (образовательные организации,
2.2. участников регионального проекта
Соболева Д.С.
педагоги, индивидуальные участники)
«Марафон экособытий Ярославии»
Распространение передового опыта по
Гурьева Г.В.
 Социальные сети группа ВКонтакте регионального
2.3. естественнонаучному направлению в
ресурсного центра «Экологическое воспитание
Ярославской области
школьников»
3. Взаимодействие с кафедрами ВУЗов, специалистами природоохранных организаций и организаций дополнительного образования
Использование материально технической базы учреждения
Взаимодействие с ФГБОУ ВО
для организации и проведения регионального этапа
Винник С.В.
3.1. «Ярославская государственная
Всероссийского конкурса «Юннат», экспертиза конкурсных
В течение года
Сатина З.Ф.
сельскохозяйственная академия»
работ обучающихся, организация консультаций для
педагогических работников
Использование материально технической базы учреждения
Взаимодействие с ФГБОУ ВО
и
проведения
регионального
этапа
Российского
Гурьева Г.В.
3.2. «Ярославский государственный
национального юниорского водного конкурса, экспертиза
В течение года
Теплова Я. А.
технический университет»
конкурсных работ обучающихся, организация консультаций
для педагогических работников
Взаимодействие с ФГБОУ ВО
Экспертиза конкурсных работ обучающихся, организация
Винник С.В.
«Ярославский государственный
консультаций
для
педагогических
работников,
3.3.
В течение года
Гурьева Г.В.
педагогический университет им. К.Д.
сотрудничество в рамках регионального проекта «Марафон
Датская Т.С.
Ушинского»
экособытий Ярославии»
Экспертиза конкурсных работ обучающихся, организация
Взаимодействие с ФГБОУ ВО
Винник С.В.
консультаций
для
педагогических
работников,
3.4. «Ярославский государственный
В течение года
Гурьева Г.В.
сотрудничество в рамках регионального проекта «Марафон
университет им. П.Г. Демидова»
экособытий Ярославии»
Участие в просветительском проекте «Школа счастья»
Винник С.В.
Взаимодействие с МАУ «Ярославский
3.5.
(образовательный подпроект «Экологический вектор»),
В течение года
Гурьева Г.В.
зоопарк»
повышение социальной активности и профориентация
Давлетбаева Е.В.

учащихся отдела экологического образования, экспертиза
конкурсных работ регионального этапа Всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей среды,
использование материально технической базы учреждения
для
проведения
финала
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса
юных
исследователей
окружающей среды.

3.6

3.7

3.8.

3.9
3.10

Взаимодействие с учреждениями:
-МБУ ДО ДДТ, Гаврилов-Ямский МР;
- МОУ ДО Ярославского юннатского
центра «Радуга»;
- МОУ «Средняя школа №9», го
Переславль-Залеский;
- МОУ Крюковская ООШ, Мышкинский
МР;
- МОУ Петровская СОШ, Ростовский
МР;
- МОУ ДО ДДТ г. Углича;
- МОУ «Дубковская средняя школа»
ЯМР
Взаимодействие: с
-ФГБУ «Национальный парк «Плещеево
озеро»;
- региональное отделение
Всероссийского общества охраны
природы
-общественная организация
«Яр-Экомобиль –РЕ: ФОРМА»
Взаимодействие с департаментом
охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской
области
Взаимодействие с департаментом
лесного хозяйства Ярославской области
Взаимодействие с государственным
образовательным учреждением

Методические консультации для осуществления
образовательной деятельности по дополнительному
естественнонаучному образованию в рамках проекта
«Успех каждого ребенку». Увеличение количества
участников региональных и Всероссийских конкурсов
естественнонаучной направленности.

Проведения мероприятий в рамках проекта «Марафон
экособытий Ярославии», экологических акций. Увеличение
количества участников экологических мероприятий и
акций.

Проведения мероприятий в рамках проекта «Марафон
экособытий Ярославии». Увеличение количества
участников экологических мероприятий.
Организация деятельности по направлению «Школьные
лесничества»
Организация деятельности в рамках Всероссийского
проекта «Эколята - дошколята. Эколята. Эколята – молодые

Датская Т.Е.
Минеева И.Ю.

Винник С.В.
Гурьева Г.В.
В течение года
Минеева И.Ю.

В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

Винник С.В.
Гурьева Г.В.
Минеева И.Ю.

Винник С.В.
Гурьева Г.В.
Минеева И.Ю.
Минеева И.Ю.
Теплова Я.А.
Минеева И.Ю.

дополнительного образования
защитники природы», Увеличение количества
Ярославской области «Центр детского и образовательных организаций, участвующих в проекте.
юношеского туризма и экскурсий»
4. Организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов и обучающихся Ярославской области
Региональный экологоАктивное участие обучающихся и педагогов ЯО в экологоВ течение года
просветительский проект «Марафон
просветительских мероприятиях, посвященных различной
ежемесячно
4.1.
экособытий Ярославии»
проблематике: охране птиц, животных, лесов, водных и
(дистанционно)
других природных ресурсов Ярославской области
Региональный этап Российского
Привлечение обучающихся образовательных организаций к
Февраль
национального юниорского водного
проектной, исследовательской и творческой деятельности,
4.2.
конкурса
направленной на изучение, охрану и рациональное
использование водных ресурсов Ярославской области
Региональный этап Всероссийского
Развитие интереса к изучению лесных экосистем путём
Январь
юниорского лесного конкурса
включения обучающихся образовательных организаций
«Подрост»
Ярославской области в практическую работу и
природоохранную деятельность.

Профессиональное самоопределение обучающихся
области эколого-лесохозяйственной деятельности.

4.5.

Региональный этап Всероссийского
конкурса экологических проектов
«Волонтеры могут всё»
Областной смотр-конкурс «Наш
любимый школьный двор»

4.6.

Региональный этап Всероссийского
конкурса «Юннат»

4.7.

Гурьева Г.В.

Теплова Я.А.

Итоги деятельности школьных лесничеств и других
объединений обучающихся, ведущих природоохранную,
учебно-исследовательскую и эколого-просветительскую
работу, направленную на сохранение лесов.

4.3.

4.4.

Гурьева Г.В.
Винник С.В.

Региональный этап Всероссийского
конкурса юных исследователей

в

Поддержка и активизация волонтерской деятельности
обучающихся Ярославской области.
Экологическая и эстетическая привлекательность
территорий образовательных организаций Ярославской
области
Поддержка обучающихся, проявляющих интерес к аграрной
науке, опытническо - исследовательской и проектной
деятельности в области сельского хозяйства и агроэкологии
Привлечение обучающихся к исследовательской
деятельности, направленной на изучение природных

Март-апрель

Давлетбаева Е.В.

Сентябрьоктябрь

Сатина З.Ф.

Сентябрьоктябрь

Винник С.В.

Октябрь-ноябрь

Гурьева Г.В.

окружающей среды «Открытие 2030»

4.8.

4.9.

4.10.

объектов Ярославской области и практическую работу по их
сохранению
Областной слёт школьных лесничеств
Вовлечение обучающихся в исследовательскую и
природоохранную деятельность, направленную на развитие
интереса к лесному делу, участие в деле сохранения лесных
экосистем
Региональный этап Всероссийского Привлечение внимания школьников к комплексному
конкурса «Моя малая родина: природа, изучению и сохранению природного и культурного
культура, этнос»
наследия Ярославской области
Номинации для педагогических
работников в программе региональных
этапов Всероссийских конкурсов:
- «Агроэкологические объединения
обучающихся в условиях современного
образования»;
- «Лучшие образовательные практики
дополнительного естественнонаучного
образования школьников»;
- «Лучшие образовательные практики
этно-экологического направления»;
- «Школьное лесничество- пространство
возможностей дополнительного
естественнонаучного образования»
Областной профильный отряд
«Эколидер»

Участие педагогических работников в данных номинациях,
распространение передового педагогического опыта,
создание банка методических материалов по
дополнительному естественнонаучному образованию

Октябрь-ноябрь

Теплова Я.А.

Декабрь

Датская Т.Е.

Октябрь

Винник С.В.
Гурьева Г.В.

Ноябрь
Декабрь
Декабрь

Датская Д.Е.
Теплова Я.А.

Участники – победители, призеры, активные участники
Ноябрь
Давлетбаева Е.В.
4.11.
всероссийских, региональных мероприятий
Теплова Я.А.
естественнонаучной направленности.
5. Организация участия обучающихся и педагогов ЯО во всероссийских мероприятиях естественнонаучной направленности
Всероссийский конкурс экологических
5.1.
2-й квартал
Давлетбаева Е.В.
проектов «Волонтеры могут всё»
Результаты обучающихся Ярославской области на
Российский национальный юниорский
всероссийском уровне в волонтерской, исследовательской и
5.2.
2-й квартал
Гурьева Г.В.
водный конкурс - 2021
проектной деятельности различных направлений
естественнонаучной направленности
Всероссийский юниорский лесной
5.3.
2-й квартал
Теплова Я.А.
конкурс «Подрост»

5.4.
5.5.
5.6.

5.7

5.8

5.9

5.10

Всероссийский конкурс юных
исследователей окружающей среды
«Открытия 2030»
Всероссийский конкурс «Моя малая
родина: природа, культура, этнос»
Всероссийский конкурс «Юннат»
Всероссийские акции в формате «Дни
единых действий»:
- «День леса»;
- «День птиц»;
- День Земли»;
- День эколога в России»;
- День юннатского движения в России»;
- День урожая»
Организация участия обучающихся
Ярославской области во Всероссийском
экологическом диктанте
Организация участия обучающихся
Ярославской области во Всероссийских
образовательных проектах:
- Всероссийский образовательный
проект «Поколение ЮниАгро»;
- Всероссийский образовательный
проект «Открытие 2030»;
- Всероссийский образовательный
проект «Дети-посланники ЦУР»;
- Всероссийский образовательный
проект по формированию культуры
обращения с отходами «ЭкоХод»;
- Всероссийский образовательный
проект по развитию школьных
лесничеств «ЛесоПроектория»
Организация участия педагогов
Ярославской области во Всероссийском
заочном конкурсе программ и
методических материалов по

Привлечение внимания учащихся Ярославской области к
экологическим проблемам региона и традициям
экологического движения

Привлечение внимания учащихся, студентов и
педагогических работников Ярославской области к
глобальным экологическим проблемам

2-й квартал

Гурьева Г.В.

2-й квартал

Датская Т.Е.

4-й квартал

Винник С.В.

21 марта
1 апреля
22 апреля
5 июня
15 июня
20 октября

Винник С.В.
Гурьева Г.В.

ноябрь

Винник С.В.
Минеева И.Ю.

Активное участие школьников Ярославской области в
образовательных проектах всероссийского уровня

в течение всего
года

Винник С.В.
Гурьева Г.В.
Давлетбаева Е.В.
Теплова Я.А.

Участие педагогических работников в данных конкурсах,
наличие дипломантов и лауреатов

октябрь- ноябрь

Винник С.В.

5.11

5.12

5.13

дополнительному естественнонаучному
образованию «БиоТОП ПРОФИ»
Организация участия педагогов
Ярославской области во Всероссийском
конкурсе методистов «ПРОметод»
(заочно)
Организация участия обучающихся
Ярославской области во Всероссийских
экологических субботниках:
- «Зеленая весна»;
- «Зеленая Россия»
Организация участия обучающихся
Ярославской области во Всероссийских
экологических уроках и акциях согласно
Всероссийскому сводному календарного
плану, направленному на развитие
экологического образования детей и
молодежи

Участие педагогических работников в данных конкурсах,
наличие дипломантов и лауреатов

Активное участие обучающихся Ярославской области в
субботниках по уборке и благоустройству территорий

Активное участие обучающихся Ярославской области в
данных мероприятиях

октябрь- ноябрь

Винник С.В.

апрель
сентябрь

Винник С.В.
Сатина З.Ф.
Теплова Я.А.

В течение года

6. Участие педагогических работников образовательных организаций региона в повышении профессионального мастерства
Привлечение педагогов области к
участию во всероссийских,
Увеличение
количества
слушателей,
повышение
6.1. межрегиональных онлайн-семинарах,
В течение года
компетентности педагогических работников
вебинарах по естественнонаучному
направлению
Участие педагогов Ярославской области Увеличение количества участников,
тиражирование согласно плану
в специальных номинациях
передового педагогического опыта
проведения
6.2.
региональных этапах Всероссийских
региональных
конкурсов
мероприятий
Организация участия педагогов
Увеличение количества участников,
тиражирование
Ярославской области во Всероссийском педагогического опыта региона, наличие дипломантов и
конкурсе программ и методических
лауреатов
6.3.
Октябрь-ноябрь
материалов по дополнительному
естественнонаучному образованию
«БиоТОП ПРОФИ»

Винник С.В.
Гурьева Г.В.
Давлетбаева Е.В
Датская Т.Е.
Минеева И.Ю.
Соболева Д.С.
Сатина З.Ф.
Теплова Я.А.
Винник С.В.
Гурьева Г.В.
Минеева И.Ю.
Винник С.В.
Гурьева Г.В.
Датская Т.Е.
Теплова Я А.

Винник С.В.

6.4.

6.5.

Организация участия педагогов
Ярославской области во Всероссийском
конкурсе методистов «Прометод»
Консультирование педагогов
Ярославской области по направлениям:
- проектно-исследовательская
деятельность школьников;
- эколого-просветительская
деятельность;
- практическая природоохранная
деятельность

Увеличение количества участников,
тиражирование
педагогического опыта региона, наличие дипломантов и
лауреатов
Повышение
компетентности
педагогов
в
данных
направлениях образовательной деятельности

Октябрь-ноябрь

Винник С.В.

В течение года

Винник С.В.
Гурьева Г.В.
Датская Т.Е.
Сатина З.Ф.

Повышение компетентности педагогических работников по
вопросам подготовки к региональным мероприятиям
естественнонаучной направленности.
6.6
В течение года
Активизация
работы
по
дополнительному
естественнонаучному образованию детей в образовательных
организациях Ярославской области
Методические консультации для
Совершенствование
программного
обеспечения
педагогических работников
образовательного
процесса
по
дополнительным
6.7 образовательных организаций,
общеобразовательным общеразвивающим программам,
В течение года
участвующих в Федеральном проекте
увеличение количества участников региональных и
«Успех каждого ребенка»
Всероссийских конкурсов
7. Методическое сопровождение деятельности РРЦ «Экологическое воспитание школьников»
7.1.
 Разработка
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ в рамках деятельности
Экостанции: «Ландшафтный сад», «Регулярный сад»,
«Портрет цветка цветными карандашами», «Цветочный
Разработка дополнительных
дизайн круглый год»;
общеобразовательных программ
естественнонаучной направленности
 Разработка
дополнительных
общеобразовательных Март-апрель
для тиражирования в образовательных
общеразвивающих дистанционных программ: «Марафон
организациях Ярославской области
экособытий Ярославии» и «Марафон экособытий
Ярославии - дошкольник».
 Разработка
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы для дошкольников
Проведение мастер-классов, совещаний
(в режиме онлайн) по вопросам
подготовки конкурсных материалов к
региональным этапам Всероссийских
конкурсов

Кураторы
региональных
конкурсов,
специалисты
ВУЗОв (по
согласованию)
Винник С.В.
Гурьева Г.В.
Датская Т.Е.
Минеева И.Ю.
Винник С.В.
Сатина З.Ф.

Гурьева Г.В.

Датская Т.Е.

(комплексной)
7.2.

7.3.

7.4.

Разработка нормативных документов
(приказов, положений, финансовой
документации) для организации и
проведения региональных мероприятий
естественнонаучной направленности
(согласно плану проведения
мероприятий и ГЗ на 2021 год)

Утверждение положений, информационная рассылка в
образовательные организации Ярославской области

Разработка методических рекомендаций
для подготовки конкурсных материалов
участников региональных мероприятий
естественнонаучной направленности

Повышение качества конкурсных работ учащихся.
Увеличение количества участников региональных этапов
Всероссийских конкурсов.
Повышение компетенции педагогов при подготовке
учащихся к конкурсам.

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

Тиражирование педагогического
компетентности педагогов

опыта,

повышение

В течение года

В течение года

В течение года

7.5.
Экспертиза конкурсных материалов
учащихся-победителей региональных
этапов Всероссийских конкурсов

7.6.
Экспертиза программно-методических
материалов естественнонаучной
направленности педагогов
образовательных организаций
Ярославской области

Подготовка конкурсных материалов для участия в финалах
Всероссийских конкурсов



Организация участия педагогов Ярославской области во
Всероссийских конкурсах программных и методических
материалов по дополнительному естественнонаучному
образованию детей.
Повышение компетентности педагогов в разработке
программно-методических материалов для организации
образовательной
деятельности
естественнонаучной

В течение года

В течение года

Минеева И.Ю.
Кураторы
мероприятий

Винник С.В.
Гурьева Г.В.
Датская Т.Е.

Винник С.В.
Гурьева Г.В.
Датская Т.Е.

Винник С.В.
Гурьева Г.В.
Датская Т.Е.
специалисты
ВУЗОв (по
согласованию)
Винник С.В.
Гурьева Г.В.
Датская Т.Е.
ВУЗОв (по
согласованию)

направленности
7.7

Тиражирование регионального опыта
дополнительного естественнонаучного
образования детей Ярославской области

Публикации на портале: «Дополнительное образование»,
«Юннатский вестник», официальный сайт ФГБОУ ДО
«Федеральный детский эколого-биологический центр»

1 раз в квартал

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

Публикации на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр
детей и юношества», в социальной сети ВКОНТАКТЕ
(группы: ЦДЮ, Экологи ЦДЮ, РРЦ, Экосовет, Экостанция)

В течение года

7.8

Методическое обеспечение
функционирования Экостанции
Обеспечение функционирования деятельности площадки
(направления: БИО, АГРО) - разработка для организации практикумов, консультаций (в том числе в
программных, дидактических и
режиме
онлайн)
для
педагогических
работников
информационно-методических
образовательных организаций Ярославской области
материалов
7.10. Методическое обеспечение проекта
«Марафон экособытий Ярославии»Обеспечение функционирования деятельности площадки
разработка программных,
для организации, консультаций в режиме онлайн для
дидактических и информационнопедагогических работников образовательных организаций
методические материалов и веб
Ярославской области
продуктов.
8. Информационное сопровождение деятельности РРЦ
Информирование муниципальных
органов управления образования и
Обеспечение участия образовательных организаций
8.1. образовательных организаций о
Ярославской области в данных мероприятиях
проведении областных мероприятий
естественнонаучной направленности

Винник С.В.
Гурьева Г.В.
Датская Т.Е.
Минеева И.Ю.
Винник С.В.
Гурьева Г.В.
Давлетбаева Е.В
Датская Т.Е.
Минеева И.Ю.
Соболева Д.С.
Сатина З.Ф.
Теплова Я.А

7.9.

8.2.

Информирование образовательных
организаций Ярославской области о
нормативных правовых документах

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

В течение года

Винник С.В.
Сатина З.Ф.

В течение года

Гурьева Г.В.

В соответствии с
календарем
областных
мероприятий
По мере
поступления

Минеева И.Ю.
кураторы
региональных
мероприятий
Винник С.В.
Гурьева Г.В.
Датская Т.Е.

федерального и регионального уровней,
регламентирующих осуществление
образовательной деятельности
естественнонаучной направленности

8.3.

8.4.

8.5.

Минеева И.Ю.

Информирование муниципальных
органов управления образования и
образовательных организаций о
проведении Всероссийских
мероприятий естественнонаучной
направленности

Обеспечение участия образовательных организаций
Ярославской области в данных мероприятиях

Размещение на страницах отдела

экологического образования сайта
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества» информации о проводимых
социальными партнёрами региональных
и всероссийских акциях и иных

мероприятиях по охране окружающей
среды (страница «Информационная и
методическая поддержка программ по
охране природы»), электронные
рассылки поступающей информации во
все муниципальные районы.

Информированность образовательных учреждений и
заинтересованных организаций о проводимых
региональных и Всероссийских мероприятиях;
Предоставление возможности участия образовательных
организаций области в общественно-значимых
мероприятиях по охране окружающей среды;
Участие обучающихся ЯО во Всероссийских
мероприятиях

По мере
поступления
информации

Информационная поддержка
всероссийских массовых мероприятий
для обучающихся, организуемых
Федеральным детским экологобиологическим центром:

Участие обучающихся ЯО во Всероссийских мероприятиях

По мере
поступления
информации

 Обновление и поддержка страницы

По мере
поступления

Винник С.В.
Гурьева Г.В.
Датская Т.Е.
Давлетбаева Е.В.
Минеева И.Ю.
Соболева Д.С.
Теплова Я.А.

Датская Т.Е.

Датская Т.Е.
Минеева И.Ю.

8.6

8.7

8.8.

на сайте ЦДЮ с нормативными
документами (или ссылками)
всероссийских мероприятий.
 Рассылки информации,
поступающей из ФДЭБЦ по
всероссийским мероприятиям в
муниципальные районы,
образовательные учреждения ЯО
(электронная почта)
Введение группы РРЦ «Экологическое
воспитание школьников» в социальной
сети «ВКОНТАКТЕ» –
https://vk.com/tsdyuecologi

Наличие группы в ВК, отражающей деятельность РРЦ,
актуализация информации, увеличение охвата, уникальных
посетителей и просмотров

По мере
поступления
информации

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

Наличие группы в ВК, отражающей деятельность
Экостанции, актуализация информации, увеличение охвата,
уникальных посетителей и просмотров

По мере
поступления
информации

Винник С.В.
Гурьева Г.В.
Минеева И.Ю.
Сатина З.Ф.

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

Наличие группы в ВК, отражающей деятельность
Экосовета, актуализация информации, увеличение охвата,
уникальных посетителей и просмотров

По мере
поступления
информации

Давлетбаева Е.В.
Минеева И.Ю.
Соболева Д.С.

Гурьева Г.В.
Минеева И.Ю.
Винник С.В.

