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Из опыта реализованных проектов 
ЭкоЦентра «Заповедники»  

• Разработана (утверждена Госкомприродой  и Рослесхозом России ) и 

внедрена Концепция развития экологического просвещения на ООПТ 

 

• Инициировано  создание новой для заповедников и национальных 

парков России специальности – специалист по экологическому 

просвещению (утверждена в Минтруде РФ в 2000г.) 

 

• Разработана  эффективная методика обучения этих специалистов 

 

• Обучены   ключевые специалисты  для организации  нового 

направления работы  - «экологическое просвещение» 
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из К О Н Ц Е П Ц И И 

развития системы ООПТ федерального значения 
на период до 2020 года 

  

  

 

      Эколого-просветительская деятельность призвана обеспечить вклад в 

повышение уровня экологической культуры населения Российской 

Федерации и формировать у широких слоев российского общества 

понимание проблем сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия, роли особо охраняемых природных территорий в 

решении этих проблем, а также их места в социально-экономическом 

развитии регионов, что должно обеспечить действенную 

общественную поддержку особо охраняемых природных территорий 

как объектов национального достояния. 
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Цели и задачи 
 экологического просвещения на ООПТ 

Сформировать общественную поддержку ООПТ : 

 
Дать знания о ценности системы  

ООПТ и вашей территории в 
частности 

Изменить отношение к ООПТ 

Изменить поведение   
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Смена акцентов: «забор»- «заповедник» 

Отношение к природе 

 

• Эмоциональный компонент 

• Познавательный компонент 

• Практический компонент 

•Поступочный компонент 
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Позитивные тенденции последних 5-7 лет 
(в рамках реализации Концепции развития ООПТ до 2020 г.) 

 ИНФРАСТРУКТУРА  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА  

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 ДЕТСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАГЕРЯ И ЭКСПЕДИЦИИ 

 РАБОТА С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ 

 ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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Учебный центр –  
«Заповедная семинария»  

(включен в Сеть признанных природоохранных центров 
Европы – NEETC of excellence )  

 

ЭкоЦентром обучено более 3000 работников 

 ООПТ, в том числе из стран СНГ  

ЭкоЦентром созданы  (и работают с 2008 

года) Учебные центры для  ООПТ  в 

Казахстане,  Украине,  Беларуси 
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Базовые семинары ЭкоЦентра «Заповедники»,  
эффективные формы обучения 

За 7 дней семинара: 

• встреча с более 15 

экспертами 

•Мозговые штурмы 

• Работа в малых группах 

• Ролевые игры 

• Творческие мастерские 

• Экскурсии  

•Обмен опытом между 

участниками семинара 

•Проектная деятельность  
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Региональные семинары 

В партнерстве с Мосприродой реализован 

проект  

«Организация и проведение комплекса 

обучающих мероприятий и эколого-

педагогического сопровождения по 

внедрению эколого-просветительских 

методик на ООПТ г. Москвы» 

Модули проекта 

• «Современные методы 

экопросвещения»  

• «Экскурсия как эффективный 

инструмент экологического 

просвещения посетителей ООПТ» 

• «Основные аспекты создания 

рекреационной и эколого-

просветительской инфраструктуры на 

ООПТ г. Москвы» 

• «Создание и взаимодействие с детскими 

и молодежными «Клубами друзей 

ООПТ», работа с волонтерами».  

 

Очная форма обучения 

Семинары в Экоцентре «Воробъевы Горы» 

учебно-практические занятия в  Дарвиновском 

музее, экоцентре  ПИП «Кузьминки –Люблино» 

   

Дистанционный формат 

• анализ действующей инфраструктуры на ООПТ г. 

Москвы, действующих просветительских 

программ 

• выполнение домашнего задания по составлению 

планов развития, по разработке просветительских 

программ, событийных мероприятий,  технических 

карт экскурсий 

• заочные консультации 

• работа с дидактическими материалами 

 мониторинг результатов  
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Тематические семинары 
Формируются в зависимости от запроса территорий или Ассоциаций ООПТ в регионах 

 

• Основы проектирования экспозиций визит-центров и экологических троп 

• Организация работы визит-центров и музеев ООПТ 

• Развитие познавательного  туризма на ООПТ 

• PR – рабочий инструмент экопросветителя  

• Формирование команды. Основы бесконфликтного общения.  

• Организация работы с волонтерами 

• Корпоративное волонтерство, социальная ответственность в регионе присутствия и другие 

формы взаимодействия с бизнесом. 

• Организация работы с местным населением на ООПТ.  Развитие сельского туризма в 

интересах ООПТ 

• Реализация программ устойчивого жизнеобеспечения населения на ООПТ 

• Интерактивные методы экологического просвещения детей (для просветителей и 

педагогов) 

• Создание и развитие клубов, фондов, союзов Друзей заповедных территорий  

• Разработка планов управления ООПТ 
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Специальные семинары и тренинги для 

конкретных ООПТ 

 

• Управление ООПТ, стратегическое планирование и 

взаимодействие с местным населением 

• Конфликтология, командообразование, взаимодействие 

отделов ООПТ, кадровая политика 

• Развитие отдела охраны 

• Вовлечение местных жителей в развитие устойчивого 

сельского и экологического туризма 
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Выбор целевых аудиторий от целей 
организации 

Школьники 

Педагоги 

Местные жители 

Туристы 

Студенты 

Власть 

Бизнес 

……..  

 

Сотрудники ООПТ 

 



Целевая аудитория: местное население 
Проект 

«Искры надежд для российских деревень» 
2014-2016 гг. 

*Проект выполняется при софинансирование ЕС 

Партнеры проекта 
 

 Клуб Друзей Кенозерского 

национального парка (Архангельская 

область) 

 Муниципальное образование 

«Полесский муниципальный район» 

(Калининградская область) 

 Некоммерческое партнерство «Горное 

партнерство территорий Всемирного 

наследия в Алтае-Саянах» 

(Республика Алтай, Алтайский край) 

 Агентство развития сельских 

инициатив (Краснодарский край) 
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Цель  

содействие развитию гражданского общества в российских 

деревнях, через поддержку сельских инициатив, направленных на 

устойчивое социально-экономическое развитие регионов  

Обучение 

Налаживание 
межсекторного 
взаимодействия 

Создание 
неформаль
ной сети 

активистов 

Вовлечения 
местного 
населения 

Распростране
ние 

успешного 
опыта 
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Конкурс малых грантов  

Вовлечь местных 
жителей в 

практическую работу 
по реализации 

проектов «зелёной» 
экономики 

Выявить «зреющие 
инициативы», развить 

их потенциал, 
привлечь к работе 

представителей 
социально 

незащищённых групп 
населения 

Распространить 
лучший опыт 

реализации проектов 
«зелёной» экономики 

под руководством ТОС 
в различных условиях 

Всего было подано 138 заявок, из которых были 

поддержаны 57 проектов 



W  WWW.WILDNET.RU 

Целевая группа школьники 
Экологические экспедиции на ООПТ 

• Национальные парки «Куршская 

коса», «Плещеево озеро», 

заповедник «Кроноцкий» провели 

экологические экспедиции 

совместно с сотрудниками 

ЭкоЦентра «Заповедники».  

• Ребята тестировали экотропы, 

общались с туристами, создавали 

бизнеспроекты, показывали 

спектакли, покоряли вершины, 

совершали открытия. 
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Заповедная смена в Артеке 

• В международном детском центре 

«Артек» прошла впервые 

экологическая смена «Заповедная 

страна».  

• 200 ребят –победителей конкурса 

«Заповедные острова» отдыхали с 

27 мая по 17 июня. Сотрудники  из 

18 ООПТ для ребят провели 

заповедный урок, квест, марафон, 

экостудии. 



W  WWW.WILDNET.RU 

Корпоративное волонтерство в НП «Лосиный остров» 
 Просветительская, волонтерская программа  

с компанией Норильский Никель  «ПонесЛось!»  
 
 • Около 200 корпоративных 

волонтеров и экспертов, а также 

юных друзей программы 

"Комбинат добра" из Детского 

дома "Вдохновение" – сажали  

деревья и кустарники, расчищали 

дорожки, кололи дрова, готовили 

плов и участвовали в 

увлекательном экоквесте.  

• Для детей сотрудников компании 

были проведены экскурсия и  

игровой «Заповедный урок». 
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Как оценить эффективность 
экологического просвещения? 

Знания 
 с помощью 
викторин, 

конкурсов, тестов 

Отношение 
 с помощью 

опросов, интервью, 
голосований 

Поведение 
с помощью оценки 

результатов 
реализованных 

совместных 
проектов  
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20 ЛЕТ НА БЛАГО ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЫ! 


