Название организации:
Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА»
Название Программы:
Экологический урок для школьников «Как жить экологично в Мегаполисе»
Краткое описание:
Интерактивный урок рассказывающий об экологическом следе человека и снижении
негативного влияния на природу. В 2012 г. из школ Москвы был исключен предмет «Экология
Москвы и устойчивое развитие», что привело к снижению экологической культуры и
грамотности. Цель урока – сформировать у школьников ответственное отношение к природе
в городской среде и научить практическим шагам экологичного образа жизни, привлечь к этой
практике родителей. Охват 200 школ г. Москвы.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

300 учителей

10000 Школьников г.Москвы

15 000 родителей школьников

Значение
Учителя – это драйверы проекта, которые
скачивают материалы экологического урока,
изучают их и проводят в своих в классах.
Таким образом, один учитель обеспечивает
охват от 15 до 20 участников урока.
Благодаря участию в проекте, учителя
получают уникальный образовательный
пакет для школьников с актуальным
контентом (анимированная презентация,
настольная игра, домашнее задание в виде
карманной книжки (покетмод), методический
гид для учителя. После публикации отчета на
портале урока, каждый учитель получает
именной сертификат и общую благодарность
на школу за проведение урока.
Это основная целевая группа проекта, на
которую направлены все интересные и
полезные данные урока. Экоурок позволяет
расширить кругозор школьников и привить
им навыки бережного отношения к
окружающей среде. Благодаря урока «Как
жить экологично в мегаполисе», школьники
знакомятся с актуальными данными в сфере
экологичного образа жизни в городе и
экологическими практиками в повседневной
жизни человека.
Родителей в просветительский процесс урока
вовлекают школьники, через домашнее
задание, что позволяет формировать общую
экологическую ответственность в семье.
Родители школьников также становятся

носителями идеи урока. Благодаря уроку,
родители школьников г.Москвы вовлечены в
исследовательское занятие своих детей по
измерению экологического следа их дома.

Добровольцы из профессиональной среды (5
представителей из экологических НКО и
экологически ориентированных
компаний).

Добровольцы из профессиональной среды
производят качественную поддержку
проекта в профильных вопросах
поступающих от участников. Все
добровольцы имеют опыт работы в сфере
общественных экологических программ.
Добровольцы получают опыт участия в
региональном экологопросветительском
проекте, а также сертификат члена
экспертной комиссии регионального
проекта экоурок «Как жить экологично в
мегаполисе».

Территория реализации:
Все округа г. Москвы: Центральный, Северный, Северо-Восточный, Восточный, ЮгоВосточный, Южный, Юго-Западный, Западный, Северо-Западный, Зеленоградский,
Новомосковский и Троицкий Административные Округа.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 сентября 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Подготовлен медиаплан проекта.
Подготовлены анонсирующие проект
документы.
Подготовлены информационные посты о
старте проекта.
Подготовлены тематические посты для
социальных сетей.
Запущена регистрационная форма для
участников проекта.

Количественное измерение показателя
Для реализации проекта разработан 1
медиаплан, который включает в себя
описание 4 каналов продвижения проекта.
Для реализации проекта разработан 1
пресс-релиз для рассылки в СМИ и 1 анонс
для рассылки партнерским НКО.
Для реализации проекта подготовлено 4
информационных поста о старте проекта и
ходе его реализации.
Подготовлено более 30 тематических
постов для социальных сетей.
Регистрационная форма в первую неделю
обработала данные более 200 участников.

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Качественное измерение показателя

Повышение информированности
школьников г. Москвы о экологичном
образе жизни в городе

Вовлечение родителей в
исследовательскую работу

Проектом охвачено более 10 000 школьников
г. Москвы. Школьники познакомились с
полезными экологичными привычка в
повседневной жизни, которые помогают
экономить индивидуальный экологический
следа человека.
Благодаря проекту более 15 000 родителей
школьников г. Москвы были вовлечены в
исследовательскую работу учащихся по
измерению экологического следа и его
минимизации в бытовых условиях.

