Название организации:
Автономная некоммерческая организация «Эколого-просветительский центр
«Заповедники»
Название Программы:
«Всероссийский Заповедный урок в Москве». Реализация инновационной программы
экологического просвещения и вовлечения детей и молодежи Москвы в Движение друзей
заповедных островов.
Краткое описание Программы:
Проект направлен на развитие в Москве детского и молодежного экологического
движения «Друзья заповедных островов», внедрение инновационных методов
экологического просвещения детей и молодежи, привлечение внимания общественности к
проблемам сохранения природного и историко-культурного наследия на заповедных
территориях в рамках проведения, в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации в 2017 году, Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий
(ООПТ). Проект в Москве станет модельной площадкой для Всероссийских мероприятий,
посвященных Году экологии и Году ООПТ, и будет реализован в сотрудничестве со
школами, учреждениями дополнительного образования, ВУЗами, дирекциями особо
охраняемых природных территорий Москвы, экологическими объединениями, а также с
Минприроды России и с Минобразования России. Цели проекта: - Активизация детского и
молодежного экологического движения «Друзья заповедных островов» в Москве Экологическое просвещение и вовлечение школьников города Москвы в сохранение
лесопарковых территорий и продвижение среди молодых людей и их родителей ценности
заповедных территорий, их 100-летную историю и важную роль в сохранении природы
нашей Планеты. В рамках проекта планируется: разработать программу и модули занятий
для проведения Всероссийского заповедного урока, а также пакет необходимых
ресурсных материалов для педагогов и просветителей; создать единую онлайн-платформу
с методическими материалами по проведению интерактивных занятий; разработать
провести семинары и вебинары для просветителей московских ООПТ, педагогов
образовательных учреждений и руководителей детских клубов города Москвы по
обеспечению их участия в проведении Всероссийского заповедного урока; организовать
программу молодежного Экоклуба для студентов-педагогов по проведению заповедных
уроков и использованию инновационных методов работы с детьми; провести
Всероссийский заповедный урок в московских парках и школах; подготовить и провести
серию конкурсных мероприятий для участников проекта; организовать участие
победителей конкурсов программы в молодежном лагере-семинаре «Школа заповедных
вожатых» (Красноярск), в детской экологической смене МДЦ «Артек» (Крым) и
Всероссийском слете друзей заповедных островов (Хакассия).
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Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Педагоги учреждений образования и
дополнительного образования города
Москвы, 800 чел

Значение

Основная целевая аудитория, для которой
разработаны и реализуются основные
продукты проекта: именно они применяют
разработанные методические материалы и
проводят заповедные уроки у себя в
школе

Специалисты особо охраняемых
природных территорий города Москвы,
20 чел

Дети и подростки, ученики школ и
учреждений доп.образования города
Москвы, 7-18 лет, 14189 чел

Целевая аудитория, которая активно
вовлекается в проект на партнерских
условиях: вместе с этой целевой
аудиторией был разработан региональный
заповедный урок о заповедных
территориях Москвы, вместе с ними были
апробированы заповедные уроки на особо
охраняемых природных территориях.
Конечная и главная целевая аудитория,
которая вовлекается в процесс педагогами
и просветителями, главные
благополучатели проекта, участники
заповедных уроков. Дети, для которых
педагоги провели заповедные уроки

Территория реализации:
ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЦАО
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
А. Количественные показатели:
Наименование показателя

Количественное измерение показателя

Количество зарегистрированных
участников на онлайн-платформе
заповедныйурок.рф

Всего на сайте зарегистрировано 19195 мест
проведения уроков
Среди них 850 мест проведения в Москве

Количество проведенных заповедных
уроков в Москве
Охват целевой аудитории: Количество
детей принявших участие в заповедных
уроках в Москве
Количество онлайн-открыток,
сгенерированных на сайте участниками
проекта (участник прикрепляет в шаблон
открытки сою фотографию и вписывает
заповедную территорию, которую он хочет
поздравить со 100-летием заповедной
системы)
Организация и проведение семинаров:
Количество участников проведенных
семинаров

Получено 520 отчетов по проведенным
заповедным урокам в Москве
14189 московских школьников приняло
участие в заповедных уроках

Количество публикаций в СМИ и соцсетях

Участниками проекта создано и размещено
на сайте 8314 открыток с поздравлениями
заповедных территорий о 100-летием
заповедной системы России

146 педагогов и специалистов
особоохраняемых природных территорий
города Москвы, принявших участие в 3-х
семинарах проекта
1445 публикаций о заповедном уроке в СМИ
по всей России, среди которых 20 в Москве
с упоминанием Комитета общественных
связей.
В соцсетях упоминания хештега
#заповедныйурок в Контакте 1445, в

Разработаны и опубликованы на онлайнплатформе заповедныйурок.рф
методические пособия и наглядные
материалы для интерактивных занятий

Инстаграмме 647
Приложение 7. Анализ СМИ и соцсетей
Разработано, оформлено и размещено на
онлайн-платформе заповедныйурок.рф
методические пособия Всероссийского
заповедного урока «Заповедные острова
России. Сохраняя будущее» (методическое
пособие 72 стр формат А4, презентация 21
слайдов) и Регионального заповедного урока
«Заповедные острова Москвы»
(методическое пособие 56 стр формат А4,
презентация 25 слайдов)

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Создана онлайн-платформа
заповедныйурок.рф

Разработаны и опубликованы на онлайнплатформе заповедныйурок.рф
методические пособия и наглядные
материалы для интерактивных занятий

Проведены Всеросссийский и
региональные заповедные уроки по всей
стране и в Москве
Участниками проекта реализованы
природоохранные проекты, которые
приняли участие в конкурсе
реализованных проектов «Заповедные
острова России»

Качественное измерение показателя

Создана уникальная онлайн-площадка,
которая позволяет заповедным территориям
загружать свои уроки, а педагогам проводить
заповедные уроки о заповедных территориях
России и Москвы Более 19000 человек
зарегистрировались и воспользовались
материалами онлайн-платформы
Разработано, оформлено и размещено на
онлайн-платформе заповедныйурок.рф
методические пособия Всероссийского
заповедного урока «Заповедные острова
России. Сохраняя будущее» и Регионального
заповедного урока «Заповедные острова
Москвы», 85% участников проекта
поблагодарили в отчетах об уроке за хорошие
методики и удобную платформу
Проведено более 19000 заповедных уроков по
всей стране и более 800 уроков в Москве
На конкурс реализованных проектов уже
подано более 140 проектов.

