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Справка-отчет Регионального ресурсного центра по направлению 

«Экологическое воспитание школьников» за 2020 год 

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, которую активно 

осуществляют образовательные организации Ярославской области, реализуя 

дополнительные образовательные программы и проводя мероприятия естественнонаучной 

направленности. В 2020 году 200 образовательных организаций Ярославской области 

реализовывали 766 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности, большинство из которых являются программами 

эколого-биологического тематического цикла. По данным официального портала 

персонифицированного дополнительного образования Ярославской области по 

программам естественнонаучной направленности обучалось 13 349 детей.  

В целях реализации мероприятия регионального проекта по созданию новых мест 

дополнительного образования детей, в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» в 2020 году было создано 640 новых мест по естественнонаучной 

направленности: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района (93 новых 

места), муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Ярославский юннатский центр «Радуга» (90 новых мест), муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9» городского округа Переславль-

Залесского (90 новых мест), муниципальное общеобразовательное учреждение 

Крюковская основная общеобразовательная школа Мышкинского муниципального района 

(50 новых мест), Муниципальное общеобразовательное учреждение Петровская средняя 

общеобразовательная школа Ростовского муниципального района, (120 новых мест), 

Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества города Углича (117 новых мест), муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Дубковская средняя школа» Ярославского 

муниципального района (80 новых мест). В рамках сопровождения реализации 

дополнительных общеразвивающих программ по естественнонаучной направленности 

Региональным ресурсным центром по направлению «Экологическое воспитание 

школьников» были разработаны методические рекомендации по обновлению 

дополнительного образования естественнонаучной направленности, адаптированы 

программы по направлениям Экостанции (рекомендации ФДЭБЦ): «Современные методы 

биологических исследований», «Лесное дело», «Проектирование», «Профессиональная 

траектория. Лесная отрасль», «Современная агротехнология», «Экомониторинг». 

В 2020 году в отделе экологического образование ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» была создана Экостанция – как новый формат естественнонаучного 

дополнительного образования. Создание Экостанции также осуществляется в рамках 

регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Экостанция ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» реализует 15 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по направлениям: АГРО, БИО, 

ПРОФИ согласно методическим рекомендациям, разработанных федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
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образования «Федеральный детский эколого-биологический центр» совместно с 

Министерством просвещения Российской Федерации. Количество обучающих, 

проходящих обучение по данным программам, в 2020 году составло 495 человек. 

Формирование экологической культуры подрастающего поколения осуществляется 

так же через включение детей и подростков в рамках Межведомственного календаря с 

участием обучающихся образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и 

молодежной политики Ярославской области на 2020 год в учебно-исследовательскую, 

проектную, природоохранную, волонтерскую, просветительскую деятельность. 

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 году 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 было 

охвачено 556 обучающихся Ярославской области. 

Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 
проводился в январе 2020 года с целью развития интереса к изучению лесных экосистем 

путём включения обучающихся образовательных организаций Ярославской области в 

практическую работу и природоохранную деятельность. 

Номинации конкурса: 

для участников в возрасте от 8 до 10 лет: 

– «Ёлочка – живи!»;  

для участников в возрасте от 10 до 13 лет: 

− «Лес – красота и богатство нашего края»; 

для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет: 

 «Лесоведение и лесоводство»; 

 «Экология лесных животных»; 

 «Экология лесных растений»; 

 «Практическая природоохранная деятельность»; 

для студентов профессиональных образовательных организаций лесо-технического 

профиля в возрасте от 14 лет до 21 года: 

 «Лучшая опытно-исследовательская работа студентов профессиональных 

образовательных организаций лесной отрасли»; 

для руководителей школьных лесничеств: 

 «Школьные лесничества – пространство возможностей дополнительного 

естественнонаучного образования». 

В конкурсе приняли участие 73 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. 
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Номинации конкурса:  

«Юные Тимирязевцы» – для индивидуальных участников возрастных категорий 8-

10 лет и 11-12 лет и творческих коллективов (до 3-х человек) возрастной категории 8-10 

лет. 

Для обучающихся возрастной категории 13-17 лет: 

 «Агрономия»; 

 «Растениеводство»; 

 «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн»; 

 «Личное подсобное и пасечное хозяйство»; 

 «Зеленые» технологии и стартапы». 

Для обучающихся возрастных категорий 10-13 и 14-18 лет 

 «Цветочный дизайн». 

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 Переславля- Залесского, городского округа 

города Рыбинска и города Ярославля. 24 учащихся стали победителями и призёрами 

регионального этапа. 

Для участия в финальном этапе Всероссийского конкурса «Юннат» (2021 г.) 

рекомендованы 5 работ победителей Конкурса. 

Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса-

2020 проводился в январе 2020 г. с целью привлечения обучающихся к 

исследовательской, практической и творческой деятельности, направленной на изучение 

охрану, восстановление, рациональное использование водных ресурсов Ярославской 

области. 

Номинации конкурса водных проектов. 

Для участников 10-13 лет: 

− «Изучение и охрана водных экосистем»;  

− «Формирование бережного отношения к воде». 

Для участников в возрасте 14-18 лет: 

− «Изучение, охрана и рациональное использование водных ресурсов»; 

− «Технологии водоподготовки и очистки воды».  

Номинации конкурса журналистских работ 

Для возрастных категорий 10-13 лет и 14-18 лет: 

 «Фотожурналистика»; 

 «Телевизионная журналистика»; 

 «Лучшая журналистская работа»; 

 «Интернет-журналистика». 

На региональный этап было подано 69 работ из Большесельского, Гаврилов - 

Ямского, Первомайского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского, 

Ярославского муниципальных районов, городского округа Переславля-Залесского, 

городского округа города Рыбинска, города Ярославля. 

Участниками финала стали учащиеся из 31 образовательной организаций 

Большесельского, Гаврилов-Ямского, Первомайского, Ростовского, Рыбинского, 

Тутаевского, Угличского, Ярославского муниципальных районов, городского округа 

города Рыбинска, городского округа Переславля-Залесского, города Ярославля.  Всего в 3 

номинациях конкурса было представлено 30 проектов, прошедших предварительный 

отбор по итогам заочного тура. 26 обучающихся Ярославской области стали призерами и 

победителями регионального этапа. 

Работы 2 победителей конкурсных мероприятий регионального этапа, в возрастной 

категории 14-18 лет были отправлены для участия во Всероссийском этапе Российского 
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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». 

Региональный этап конкурса проводился по следующим номинациям: 

Для участников в возрасте 6-11 лет:  

− «Юные натуралисты»; 

Для участников в возрасте 12-18 лет:  

 «Зоология и экология позвоночных животных»; 

 «Зоология и экология беспозвоночных животных»; 

 «Ботаника и экология растений»; 

 «Микология, лихенология, альгология, микробиология и вирусология»; 

 «Человек и его здоровье»; 

 «Ландшафтная экология и геохимия»; 

 «Экологический мониторинг»; 

 « Переработка отходов»; 

 «Современная химия»; 

 «Биотехнология». 

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. 

Номинации конкурса: 

для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет: 

 «Этноэкологические исследования»; 

 «Этноэкология и современность»; 

 «Эко-гид»; 

 «Этноэкологическая журналистика»; 

для обучающихся в возрасте от 12 до 13 лет: 

 «Эко-символ 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, 
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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, 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. 

За 2020 год обучающиеся Ярославской области приняли участие в следующих 

мероприятиях Марафона: 

Март – апрель 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 мае 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: 

онлайн-конкурс «Биозагадка», онлайн-флешмоб «Чудеса на грядке» - 220 участников. 
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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.  

Областной смотр-конкурс «Наш любимый школьный двор» проводился в 

сентябре-октябре 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. 

Итоги подводились по номинациям отдельно среди коллективов городских и 

сельских образовательных организаций. Среди победителей коллективы: муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени 

Л.И.Ошанина, городской округ город Рыбинск; муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества г. Углича; 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 8 им. Л.М.Марасиновой 

(группы детей дошкольного возраста), городской округ город Рыбинск; Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Левобережная средняя школа города Тутаева» 

Тутаевского муниципального района; Муниципального общеобразовательного 

учреждения Емишевской основной школы Тутаевского муниципального района; 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 «Ивушка» 

Ярославского муниципального района. 

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 
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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 2021 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). 

Сотрудник регионального ресурсного центра по направлению «Экологическое воспитание 

школьников» ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», куратор направления 

«Школьные лесничества» Теплова Яна Александровна приняла активное участие в 

обсуждении и разработке проекта модульной дополнительной общеобразовательной 

программы «Школьное лесничество», в рамках Всероссийского  семинара 

«Организационно-методическая поддержка разработки модульной дополнительной 

общеобразовательной программы «Школьное лесничество», проходившего 7-11 сентября 

2020 года в г. Воронеж. Считаем программу актуальной и рекомендуем для использования 

на региональном уровне в рамках дополнительного образования в работе школьных 

лесничеств и среднего образования в школьном курсе биологии, а также внеурочной 

деятельности, направленных на сохранение лесных богатств Ярославской области. 

Информация о дополнительной общеобразовательной программе «Школьное 

лесничество» доведена до образовательных организаций Ярославской области и 

размещена на страницах регионального ресурсного центра по направлению 

«Экологическое воспитание школьников». 

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 в следующих всероссийских мероприятиях: 

 Всероссийские Дни единых действий (март-июнь, 13 958 участников, 

Ярославская область вошла в 10-ку самых активных регионов); 

 Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды (7 

участников, 2 финалиста); 

 Всероссийский конкурс «Юннат» (3 участника, 2 финалиста, 1 призер); 
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 Российский национальный юниорский водный конкурс-2020 (1 финалист, 2 

участника); 

 Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» (1 

финалист, 3 участника); 

 Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» (1 призер, 2 участника); 

 Всероссийский конкурс «Пять девяток» (1 участник); 

 Всероссийский экологический диктант – 9 360 обучающихся; 

 Региональный этап Всероссийского форума «Зеленая Планета» - 245 

участников из 29 образовательных организаций;  

 Всероссийский конкурс онлайн-проектов по экологии (фонд им. 

В.И.Вернадского): 4 участника из 2 образовательных организаций; 

 Всероссийская акция «Мы помним – мы гордимся!» (Малая академии наук 

«Интеллект будущего»: 16 участников из 4 образовательных организаций); 

 Международная научно-практическая конференция обучающихся 

«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (дистанционно), 

Выходец Виктория, муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества г. Углича.; 

 Всероссийском конкурсе программ естественнонаучной направленности 

БиотопПрофи, номинация «Самовыдвиженец» (22 участника, 10 лауреатов и 

дипломантов, 1 победитель); 

 Всероссийский сетевой проект «Малая Тимирязевка» (6 участников); 

 Всероссийском конкурсе методистов «Прометод» (9 участников, 3 дипломанта). 

В 2020 году у Регионального ресурсного центра по направлению «Экологическое 

воспитание школьников» появилась группа ВКонтакте, на которую менее чем за год 

подписались около 900 участников. Благодаря информации на страницах группы, ребята и 

педагоги нашей области имели возможность принять активное участие во всероссийских 

и региональных мероприятиях, направленных на познание и охрану окружающей среды: 

 Всероссийский конкурс «Природа в объективе»; 

 Эколого-патриотическая акция «Великая Победа» и «Зеленая весна»; 

 Творческий конкурс «Я – участник «Зеленой весны»; 

 Всероссийский социальный проект «Экология глазами детей»; 

 Всероссийская акция «Лес для выпускников»; 

 Большая перемена: Сохраняй природу!; 

 Большая перемена: Познавай Россию!; 

 Научно-популярный онлайн-фестиваль «День биолога 2020»; 

 Онлайн-проект «Неделя экологического образования» (экологический фонд 

им.В.И.Вернадского); 

 Конкурс инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы»; 

 Онлайн-проекты и дистанционные конкурсы «Малой академии наук» - 

«Интеллект будущего»; 

 Всероссийская акция «Майский школьный Экодвор»; 

 Всероссийская акция «Голубь мира»; 

 Открытый дистанционный конкурс «Жизнь домашних животных»; 

 Детские онлайн-занятия про пожары на природных территориях; 

 Всероссийский конкурс экологических отрядов «На старт, экоотряд!»; 

 Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна»; 

 Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия»; 

 Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»; 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Открой Арктику!»; 

 Интерактивный экоурок «Дар воды. Водные профессии»; 
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- Трансляция Всероссийского экологического фестиваля «Земле жить!»; 
- Всероссийский экологический урок «Разделяй с нами»; 
- Экологический урок «За чистое будущее озера Байкал»; 
- Социально-экологический проект «Цветы добра»; 
- Всероссийский экологический урок «На волне Черного моря»; 
- Всероссийский конкурс экологических проектов «Волонтеры могут все!»; 
- Всероссийская онлайн-конференция «Библиотеки и экологическое 

просвещение». 
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». 

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 учреждения:                                         Дубовик Е.А.
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