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ВсеВ

Организации, реализующие  
дополнительные общеобразовательные 

программы естественнонаучной направленности

Всего образовательных организаций — 10497
Из них:

организаций дополнительного образования — 1836
Из них:

267
организации

естественнонаучной
направленности

1437
многопрофильные

организации



Год экологии в Российской Федерации

В целях привлечения внимания 
общества 

к вопросам экологического 
развития Российской 

Федерации, сохранения 
биологического разнообразия 
и обеспечения экологической 

безопасности Указом 
Президента РФ 

2017 год объявлен Годом 
экологии 



Основные составляющие
экологического воспитания

Экологические 
знания

Практическая 
деятельность

Акции
флэшмобы
субботники

Конкурсы 
исследовательская 

и практическая 
работа

Социально-значимая 
деятельность

Эколого-социальные 
проекты

Общественный
мониторинг

Образовательные 
организации

Организации культуры, в 
т.ч. музеи и библиотеки

Общественные 
организации

Самообразование, 
СМИ, интернет

Образовательные 
организации

Структуры 
Минприроды России

Общественные 
экологические детские и 

молодежные организации

Энтузиасты, ИП, 
предприятия

Межведомственное 
взаимодействие 

структур 
образования

и
Минприроды

России



Круглый стол в Общественной палате 
Российской Федерации 

28 февраля 2017 года Москва 

по теме «Общественный мониторинг состояния
окружающей среды силами обучающихся и педагогов
образовательных организаций России, как средство
формирования экологической культуры подрастающего
поколения»



Проект Программы
экологического воспитания 

в образовательных организациях
Российской Федерации на 2017-2020 годы

Основная цель экологического воспитания –
формирование экологической культуры как нового 

качества личности, основанного на влиянии на 
интеллектуальную, эмоционально-чувственную и 

деятельностную сферы. 

Экологическое воспитание призвано способствовать 
развитию у детей ценностного отношения к природе, 
окружающим людям и себе, как к части природы в ее 

широком и глубоком понимании.

(проект документа размещен на сайте www.new.ecobiocentre.ru)



Проект методического документа    
«Основные направления развития         
трудовых объединений обучающихся в 
России на 2017-2020 годы»

Основная цель проекта – создание условий для эффективного 

развития дополнительного   естественнонаучного  образования школьников,  
отвечающего требованиям современного инновационного, социально-
ориентированного развития сельского и лесного хозяйства; повышение его 
доступности и качества  посредством формирования   деятельности трудовых 
объединений обучающихся, направленной на получение знаний и практических 
навыков

(проект документа размещен на сайте www.new.ecobiocentre.ru)



Всероссийский экологический                                  
фестиваль детей и молодежи 

«ЗЕМЛЕ ЖИТЬ!»:

- Всероссийский конкурс юных исследователей                  
окружающей среды 

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

- Всероссийский юниорский лесной конкурс                        
«Подрост» 

- Всероссийский конкурс «Юннат»



2018 год — 100-летний  юбилей     
ЮННАТСКОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ
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