
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

об итогах мероприятия кейс с заданием на тему «Эковолонтер» 

 

В целях привлечения обучающихся образовательных организаций к работе по 

изучению проблем экологического состояния окружающей среды и практическому 

участию в решении природоохранных задач, способствующих экологическому воспитанию 

обучающихся 3 декабря 2022 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

17 г. Йошкар-Олы» педагоги ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» провели кейс с 

заданием на тему «Эковолонтер», в рамках реализации пилотной инновационной площадки 

«Разработка и апробация инновационной модели профессиональной ориентации 

обучающихся в области экологии». 

В мероприятии приняло участие 20 школ города Йошкар-Олы, с общим участием 

126 обучающихся. 

Школы принявшие участие в решении кейса с заданием на тему 

«Эковолонтер» 

 

№ Наименование образовательного учереждения Количество 

1.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Йошкар-Олы» 6 

2.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Йошкар-Олы» 6 

3.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы» 6 

4.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Йошкар-Олы» 6 

5.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар-Олы» 6 

6.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Йошкар-Олы» 6 

7.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» 6 

8.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Йошкар-Олы» 6 

9.  МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы» 6 

10.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» 6 

11.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 » 6 

12.  МБОУ  «Средняя школа №23 г. Йошкар-Олы» 12 

13.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы» 6 

14.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы» 6 

15.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Йошкар-Олы» 6 

16.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Йошкар-Олы» 6 

17.  МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» 6 

18.  МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина» 6 

19.  МОУ «Лицей № 11» 6 

20.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олы» 6 

 Итого 126 

 

При решении кейса с заданием «Эковолонтер» ребята выполняли задание на 

сплочение команды, решали кейсы по трём направлениям: мусор-угроза для жизни, 

проблема бездомных животных и озеленение придворовых территорий.  На решение 

проблемы и написание мини проекта обучающимся давалось всего 15 минут. Несмотря на 

небольшое количество времени всем командам удалось найти решение на каждую 

экологическую проблему и описать в своих проектах. 

Все участники мероприятия получили памятные подарки. 



 
 

 

 
 

 

 


