
Раздел 8. Экологическое образование и просвещение 
 

Организационным стержнем развития экологического образования на 

региональном уровне является совместная деятельность Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл, Министерства природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей  среды Республики Марий Эл, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет», ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 

АНО «Охрана леса» и других организаций и ведомств. 

 

Организация республиканских мероприятий с обучающимися 

 

В 2018 году Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический 

центр» в соответствии с календарным планом республиканских мероприятий  были 

организованы и проведены 8 мероприятий, в которых приняли участие 1809 

обучающихся. Наибольший интерес среди мероприятий по-прежнему вызывает 

Республиканский электронный конкурс рисунков «Друзья природы» (1439 участников). 

 
Рис. 1  Участие обучающихся Республики Марий Эл в республиканских массовых мероприятиях. 

 

  
Участники республиканских конкурсов «Человек. 

Природа. Творчество» и «Подрост»   

 

Прохождение этапов «Лесного многоборья» участниками 

Республиканской школы-слета «Лесные проекты»  

(6-7 октября 2018 г., о. Шап) 
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Участие во всероссийских и международных мероприятиях 

  

В 2018 году во Всероссийских мероприятиях приняли участие 12 обучающихся, 1 

творческий коллектив республики, 2 образовательные организации: 

Половинкина Дарья, обучающаяся ГБОУ РМЭ «Политехнический лицей-интернат» 

(руководитель – Алябышева С.Н.) представляла республику на Всероссийском конкурсе 

водных проектов старшеклассников (г. Москва). 

На XV Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост», в котором приняли 

участие 3 обучающихся республики,  Жданов Иван (МОУ «Ронгинская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района), занял второе место в номинации 

«Лесоведение и лесоводство». ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр» занял  второе место в номинации «Школьные лесничества в 

условиях современного образования». 

Успешно выступила команда Республики Марий Эл на Всероссийском слете юных 

экологов, которую представляли 5 человек, обучающихся МУДО «Волжский 

экологический центр». Жирнова Ольга заняла первое место в номинации «Почвоведение», 

Нафикова Аделия – второе место в номинации «Орнитология». 

По итогам Всероссийского слета юных экологов 4 обучающихся (Жирнова Ольга, 

Иванов Андрей, Нафикова Аделия, Торбеева Екатерина) прияли участие в 

Международном слете юных экологов Беларуси и России «Экология без границ». 

Лучшие представители республики (3 обучающихся), занимающиеся в школьных 

лесничествах, стали участниками профильной смены для членов школьных лесничеств 

«Лесной подрост», которая проходила в период с 24 июня по 14 июля в Краснодарском 

крае на базе ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок». 

 По итогам Республиканского смотра-конкурса школьных лесничеств, в котором 

приняли участие 32 участника, на Всероссийском заочном смотре-конкурсе школьных 

лесничеств «Лучшее школьное лесничество» Республику Марий Эл представляли 3 

школьных лесничества: МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная школа» 

Медведевского района, МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа», 

МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа» Мари-Турекского 

района. 

В номинации «Организация деятельности школьного лесничества» школьное 

лесничество «Древляне» МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная школа» заняла 

третье место (руководитель школьного лесничества – Александрова М.В., учитель 

начальных классов) в результате поддержки и совместной деятельности с ГКУ РМЭ 

«Южное межрайонное управление лесами» (руководитель – Цыганок А.Н.).  

 

  
Команда Республики Марий Эл на Всероссийском 

юниорском лесном конкурсе «Подрост»  

(29-31 октября 2018 г., Московская обл.) 

Команда МУДО «Волжский экологический центр» 

на Всероссийском слете юных экологов  

(г. Уфа, Башкортостан, 21-25 июня 2018 г.) 



  
Школьное лесничество «Древляне», 

 МОБУ «Куярская сош» – призёр (3 место) 

Всероссийского заочного смотра–конкурса школьных 

лесничеств «Лучшее школьное лесничество» 

Школьное лесничество «Берендей», 

 МБОУ «Мари-Турекская сош» – участник 

Всероссийского заочного смотра–конкурса школьных 

лесничеств «Лучшее школьное лесничество» 

 

Инновационная деятельность 

  

В рамках реализации региональной инновационной площадки «Реализация сетевых 

моделей развития школьных лесничеств на базе опорно-ресурсных площадок как условие 

сопровождения членов школьных лесничеств Республики Марий Эл», федеральной 

инновационной площадки «Обновление содержания экологического образования детей на 

основе системы сетевого взаимодействия с использованием ресурсов негосударственного 

сектора»,  дорожной карты по развитию школьных лесничеств и выигранного в 2018 году 

проекта АНО «Охрана леса» «От лесных лидеров к лидерам школьных лесничеств», 

поддержанного Фондом президентских грантов (продолжение проекта «От лесных 

активистов до лесных лидеров», 2017 г.) ГБОУ ДО Республики Марий «Детский эколого-

биологический центр» провел ряд мероприятий, в результате чего: 

была обновлена нормативно-правовая база по обеспечению деятельности 

школьных лесничеств (положение о школьном лесничестве, соглашение о сотрудничестве 

лесничества и школы по организации деятельности школьного лесничества, критерии 

отнесения детских природоохранных объединений к школьным лесничествам, план 

работы школьного лесничества); 

разработаны 3 образовательные программы «Лесные проекты» ознакомительного, 

базового и углубленного уровней для обучения детей конкретным проектам, 

востребованных в лесной сфере, и которые они могут реализовывать в реальной жизни; 

по итогам проведения в августе 2018 г. в муниципалитетах установочных 

семинаров с директорами школ, представителями лесничеств и арендаторами были 

созданы 18 опорных площадок, с которыми заключены соглашения  о взаимодействии  

сотрудничестве: 

 
№ Муниципальное  

образование 

Муниципальная опорная площадка 

1 Волжский район МОУ «Петъяльская средняя общеобразовательная школа»  

2 Горномарийский район МБОУ ДО «Горномарийский ДДТ» 

3 Горномарийский район МБОУ «Озеркинская средняя общеобразовательная школа» 

4 Звениговский район МУ ДО «Звениговский ЦДТ» 

5 Килемарский район МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

6 Куженерский район МБОУ «Русскошойская средняя общеобразовательная школа» 

7 Мари-Турекский район МУ ДО «Мари-Турекский ЦДО» 

8 Медведевский район МОБУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» 

9 Моркинский район МОУ ДО «Центр детского творчества» 

10 Новоторъяльский район МБУДО  «Новоторъяльский ЦДО» 

11 Оршанский район МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 



12 Параньгинский район МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная школа» 

13 Сернурский район МОУ ДОД «Сернурский районный ДДТ» 

14 Советский район МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» 

15 Юринский район МБОУ «Юркинская средняя общеобразовательная школа»  

16 г. Волжск МОУ «Средняя школа № 6» г. Волжска  

17 г. Йошкар-Ола МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» 

18 г. Козьмодемьянск МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

В рамках реализации грантового проекта были проведены мероприятия с 

обучающимися и руководителями школьных лесничеств: 

в сентябре месяце в каждом муниципалитете была проведена Школа лесных 

лидеров, в которой приняли участие 618 обучающихся, 16 (из 18) лесничеств – филиалов 

управлений лесами республики  и 15 (из 39) арендаторов лесных участков; 

6-7 октября 2018 г. на базе ГУП РМЭ «Оздоровительный комплекс «Шап» прошла 

Республиканская школа-слет «Лесные проекты». В слете приняли участие 68 

обучающихся из 16 муниципальных образований республики; 

6 октября 2018 г. в рамках Республиканской школы-слета был проведен 

республиканский семинар для руководителей школьных лесничеств, в работе которого 

приняли участие 32 человека; 

с октября по декабрь 2018 г. во всех муниципалитетах были проведены  

Муниципальные школы «Лесные проекты», в работе которых приняли участие 621 

обучающийся; 

в октябре и ноябре 2018 г. во всех муниципальных образованиях были 

организованы и проведены силами детей (70 человек) муниципальные мероприятия 

природоохранной тематики, в которых приняли участие 667 (в октябре) и 670 (в ноябре) 

обучающихся; 

21 декабря 2018 г. на базе Министерства природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл была проведена Межрегиональная 

конференция «Обновление содержания деятельности школьных лесничеств», в работе 

которой приняли участие 63 человека. Участники конференции – руководители 

муниципальных опорных площадок, руководители межрайонных управлений лесами и 

директора филиалов межрайонных управлений лесами, представители Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл, Министерства природных ресурсов, экологии 

и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, а также сотрудники ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический центр» и АНО «Охрана леса». 

Среди гостей, присутствовавших на Конференции, были представители соседних 

регионов: Кировской, Нижегородской областей, республик Чувашии и Татарстана; 

 

  
На занятиях Муниципальной школы  

«Лесные проекты» в Килемарском  

муниципальном районе (сентябрь, 2018 г.) 

Участники Межрегиональной конференции «Обновление 

содержания деятельности школьных лесничеств» 

(Минприроды РМЭ, 21 декабря 2018 г.) 

 



в рамках реализации проекта были выпущены и распространены: методические 

рекомендации «Обновление содержания школьных лесничеств» (150 экземпляров) и 

рабочие тетради для обучающихся в количество 544 штук. 

 

В 2018 году была обновлена Региональная инфраструктура школьных лесничеств. 

На региональном уровне она представляет собой взаимодействие двух ведомств – 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл и Министерства природных 

ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, на следующем – 

это взаимодействие их подведомственных учреждений:  

 

 

 
 

Рис. 2. Региональная инфраструктура школьных лесничеств Республики Марий Эл. 

 

На сегодняшний день в республике функционируют 71 школьное лесничество с 

охватом 813 обучающихся. Из основных видов работ, обозначенных в Перечне работ для 

школьных лесничеств, наиболее востребованными в 2018 году стали: акции по уборке 

мусора, акция «Кормушка», наглядная агитация и устная пропаганда, посадка деревьев. 

  
Рис. 3. Количество членов школьных лесничеств в 

Республике Марий Эл. 
Акция по уборке мусора (Оршанский район) 

2017 год 2018 год 

583 
813 

Региональная 
инфраструктура 

школьных лесничеств 



      
Акция «Кормушка» (Сернурский район) Посадка саженцев (Килемарский р-н) 

 

 

 
 

Информационное сопровождение 

 

Информация о деятельности ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ», как 

ресурсного центра по направлению деятельности «Организация деятельности в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

естественнонаучной направленности», а также о результатах грантового проекта широко 

освещалась на региональном уровне: на сайте ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ», 

на официальном сайте Школьные лесничества Республики Марий Эл (созданном в 2018 

году при поддержке арендаторов лесных участков республики), на интернет-страницах в 

социальных сетях, на сайтах участников проекта и др. Были созданы слайд-фильмы по 

итогам реализации проекта. 

  
Официальный сайт Школьные лесничества  

Республики Марий Эл  

http://edu.mari.ru/shl-mari-el/default.aspx  

Интернет-страницы  Вконтакте, 

Ютуб-канал ДЭБЦ РМЭ 
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Мероприятия, проводимые в школьных 
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