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В соответствии со статьями 71-74 Федерального закона "Об охране
окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ, в целях повышения уровня
экологического образования, воспитания и просвещения, формирования
экологической культуры населения Кировской области Правительство
Кировской области
постановляет:

(преамбула с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Кировской области от 01.09.2008 № 144/354)

1. Исключен постановлением Правительства Кировской области от
01.09.2008 № 144/354

2. Министерству охраны окружающей среды Кировской области,
министерству образования Кировской области, министерству культуры
Кировской области предусматривать в областных государственных
программах мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и
просвещению населения.

(п. 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Кировской области от 01.09.2008 № 144/354, от 09.03.2010 № 42/78, от
10.03.2016 № 88/148) 

3. Создать Координационно-методический совет по экологическому
образованию, воспитанию и просвещению населения Кировской области
(далее - совет) и утвердить его состав. Прилагается.

4. Утвердить Положение о Координационно-методическом совете по
экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения
Кировской области. Прилагается.

5. Департаменту экологии и природопользования Кировской области
(Албегова А.В.) ежегодно предусматривать выделение средств из целевого
бюджетного экологического фонда Кировской области на реализацию
мероприятий.

(п. 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Кировской области от 09.03.2010 № 42/78)

6. Рекомендовать главам муниципальных образований области,
руководителям организаций, предприятий и учреждений, связанных с
деятельностью, оказывающей вредное влияние на окружающую среду и
здоровье человека, обеспечить экологическую подготовку специалистов в
установленном порядке.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на министерство
охраны окружающей среды Кировской области.

(п. 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Кировской области от 01.09.2008 № 144/354, от 09.03.2010 № 42/78, от
04.07.2019 № 370-П)
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Первый заместитель
Председателя Правительства
Кировской области А.А. Пинаев

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства
Кировской области

от 04.03.2003 № 37/57

МЕРОПРИЯТИЯ II этапа целевой
комплексной программы "Экологическое
образование населения Кировской области"



№ п/п Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

1 Формирование
нормативно-правовой
базы

1.1 Разработка проекта
закона Кировской
области "Об
экологическом
образовании и
просвещении населения
Кировской области"

2003-2004
годы

департаменты Кировской
области: охраны
окружающей среды и
природопользования,
образования, культуры и
искусства, Главное
управление природных
ресурсов и охраны
окружающей среды МПР
России по Кировской
области, Кировский
областной институт
усовершенствования
учителей (ИУУ), Вятский
государственный
гуманитарный
университет (ВятГГУ)



1.2 Разработка проекта
целевой комплексной
программы по
формированию
экологической культуры
населения Кировской
области на 2006 -2010
годы

2005 год департаменты Кировской
области: охраны
окружающей среды и
природопользования,
образования, культуры и
искусства, Главное
управление природных
ресурсов и охраны
окружающей среды МПР
России по Кировской
области, комитет по
делам молодежи
Кировской области, ИУУ,
ВятГГУ, эколого-
биологический центр
Кировской области
(ЭБЦ), Кировская
областная организация -
общественная
организация
Всероссийского
общества охраны
природы

1.3 Подготовка проекта
постановления
Правительства области о
подготовке
руководителей
организаций и
специалистов в области
охраны окружающей
среды и экологической
безопасности

2003 год управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области,
государственное
учреждение "Кировский
областной центр охраны
окружающей среды и
природопользования" (ГУ
"Областной
природоохранный
центр"), ИУУ, ВятГГУ,
Вятский государственный
университет (ВГУ)



1.4 Разработка Положения о
Вятском экологическом
фестивале

2003 год управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области, ГУ
"Областной
природоохранный центр"

1.5 Разработка и
утверждение
регионального
компонента - области
знания "Экология" в
системе вузовской,
начальной и средней
профессиональной
подготовки кадров

2004 год департамент
образования Кировской
области, вузы города,
ИУУ

1.6 Коррекция регионального
стандарта
экологического
образования школьников
в соответствии с
требованиями
федерального
государственного
стандарта
экологического
образования

июнь 2003
года

департамент
образования Кировской
области, ИУУ

1.7 Разработка Положения о
проведении конкурса
учащейся молодежи на
лучший рисунок, плакат,
сказку и новеллу с
экологической тематикой

январь 2003
года

департаменты Кировской
области: образования,
культуры и искусства,
Главное управление
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды МПР России по
Кировской области, ЭБЦ



1.8 Разработка Положения и
проведение областного
конкурса на лучшую
исследовательскую
работу студентов и
учащейся молодежи по
теме "Настоящее и
будущее природы
Вятского края"

февраль
2003 года

департамент
образования Кировской
области, кафедры
экологии вузов г. Кирова,
ответственный -ВятГГУ

1.9 Разработка программы
развития системы
дополнительного
экологического
образования детей и
молодежи

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, ЭБЦ

1.10 Разработка Устава,
положения и программы
научного общества
"Малая экологическая
академия школьников"

май 2003
года

департамент
образования Кировской
области, ИУУ, Лицей
естественных наук

2 Организация системы
управления по
формированию
экологической культуры
населения области



2.1 Организация
деятельности
координационно-
методического Совета по
экологическому
воспитанию,
образованию и
просвещению населения
области и усиление
взаимодействия с
органами
государственной власти
Российской Федерации,
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местного
самоуправления,
общественными
объединениями,
средствами массовой
информации,
образовательными
учреждениями,
учреждениями культуры,
музеями, библиотеками,
природоохранными
учреждениями,
организациями спорта и
туризма и т.д. (по
вопросам формирования
экологической культуры)

2003 год департаменты Кировской
области: охраны
окружающей среды и
природопользования,
образования, культуры и
искусства, Главное
управление природных
ресурсов и охраны
окружающей среды МПР
России по Кировской
области, комитет по
делам молодежи
Кировской области, ГУ
"Областной
природоохранный центр",
Кировская областная
организация -
общественная
организация
Всероссийского
общества охраны
природы, ВятГГУ



2.2 Организация
мониторинговых
исследований, анализ и
оценка эффективности
проводимых в области
мероприятий,
направленных на
формирование
экологической культуры
населения области

2003-2005
годы

департаменты Кировской
области: охраны
окружающей среды и
природопользования,
образования, культуры и
искусства, Главное
управление природных
ресурсов и охраны
окружающей среды МПР
России по Кировской
области, ГУ "Областной
природоохранный центр",
ВятГГУ

2.3 Проведение экспертизы
вариативных
общеобразовательных
программ экологического
содержания
образовательных
учреждений, учреждений
дополнительного
образования,
профессионально-
технических училищ

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ВятГГУ,
ЭБЦ

2.4 Разработка программы
управления качеством
экологического
образования в основной
и полной (средней)
общеобразовательной
школе на основе
мониторинга

2004 год департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ВятГГУ



2.5 Развитие модели
обязательной
экологической
подготовки
педагогических кадров
всех уровней на основе
внедрения
информационных систем,
активных форм и
методов образования

2004 год департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ВятГТУ

2.6 Разработка
рекомендаций по
включению дисциплин
экологического
содержания как
регионального
образовательного
компонента в учебные
планы подготовки
специалистов в вузах, в
системе начальной и
средней
профессиональной
подготовки кадров

2005 год департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ВятГГУ

2.7 Развитие сети опытно-
экспериментальных
площадок на базе
опорных экологических
школ, учреждений
дополнительного
образования по
непрерывному
экологическому
образованию педагогов и
школьников

2004 год департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ВятГГУ

3 Организация системы
экоинформационного
обеспечения населения



3.1 Методическая поддержка
областной детской
телевизионной передачи
"Муравейник"

2003-2005
годы

управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области, ГУ
"Областной
природоохранный центр"

3.2 Создание сайта
передового
педагогического опыта по
осуществлению
экологического
образования

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ЭБЦ

3.3 Создание банка данных
результатов
исследовательской
деятельности учащихся
по областной программе
"Школьный
экологический
мониторинг"

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ВятГГУ,
ЭБЦ

3.4 Создание банка данных
передового опыта
работы в области
экологического
образования населения

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ЭБЦ

3.5 Развитие фонда видео- и
информационных
эколого-
образовательных
программ и материалов,
дидактических и
интерактивных средств
обучения, воспитания и
просвещения населения

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, ИУУ



3.6 Подготовка материалов
по экологическому
образованию населения
области для ежегодных
региональных докладов

2003-2005
годы

управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области,
Главное управление
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды МПР России по
Кировской области, ИУУ,
ЭБЦ

3.7 Создание программных и
методических
материалов
экологической и
природоохранной
направленности на
электронных дисках,
дискетах

2003-2005
годы

департаменты Кировской
области: образования,
культуры и искусства, ГУ
"Областной
природоохранный центр",
ИУУ, ВятГГУ, ЭБЦ

3.8 Создание на
телевидении и
радиовещании
специальных циклов
передач но реализации
программы непрерывного
экологического
воспитания, образования
и просвещения
населения области

2003-2005
годы

департаменты Кировской
области: охраны
окружающей среды и
природопользования,
образования, культуры и
искусства, Главное
управление природных
ресурсов и охраны
окружающей среды МПР
России по Кировской
области, средства
массовой информации

4 Научно-методическое
обеспечение системы
всеобщего непрерывного
экологического
образования населения
области



4.1 Организация научных
исследований в области
содержания и методов
экологического
образования детей и
учащейся молодежи

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ВятГГУ

4.2 Освоение
инновационных форм и
методов экологического
образования педагогов и
школьников

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ВятГГУ

4.3 Разработка
дидактических и
интерактивных
материалов с целью
развития системы
непрерывного
экологического
образования в
общеобразовательных
учреждениях области

2004 год департамент
образования Кировской
области, ИУУ

4.4 Развитие учебно-
методического
обеспечения системы
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогических кадров
всех уровней по
осуществлению
экологического
образования



4.4.1 Разработка вариативных
образовательных
программ, спецкурсов,
модулей экологического
содержания для системы
повышения
квалификации,
подготовки и
переподготовки
педагогических кадров с
учетом их специализации

2005 год департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ВятГГУ

4.4.2 Апробация и внедрение
федерального и
регионального учебно-
методических
комплексов,
инновационных
процессов на базе
опорных экологических
площадок, опорных
экологических школ

2004 год департамент
образования Кировской
области, ИУУ

4.4.3 Разработка
методических
рекомендаций по
реализации курса
"Экология" (9-11 классы)
с учетом регионального
компонента

2003 год департамент
образования Кировской
области, ИУУ

4.4.4 Разработка учебных
компьютерных программ
по системному курсу
"Экология" (9-10 классы)

2005 год департамент
образования Кировской
области, ИУУ



4.4.5 Разработка учебных
компьютерных программ
по дисциплинам
вузовских курсов
специальности
"Экология"

2004 год департамент
образования Кировской
области, ВятГГУ, Вятская
государственная
сельскохозяйственная
академия (ВГСХА), ВГУ,
Кировский
государственный
медицинский институт
(КГМИ)

4.5 Разработка
методических
материалов по
проведению Дней
защиты от экологической
опасности для городов и
районов области

2003 год управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области, ГУ
"Областной
природоохранный центр",
Кировская ордена Почета
государственная
универсальная областная
научная библиотека им.
А.И. Герцена

4.6 Разработка
методических
материалов по
организации
экологического
образования в системе
дополнительного
образования детей

2004 год департамент
образования Кировской
области, ЭБЦ

5 Кадровое обеспечение
системы всеобщего
непрерывного
экологического
образования населения
области



5.1 Разработка программы
подготовки и
профессиональной
переподготовки
педагогических кадров в
области экологического
образования,
руководителей
организаций и
специалистов в области
охраны окружающей
среды и экологической
безопасности

2003 год управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области, ГУ
"Областной
природоохранный центр",
ВятГГУ, ВГУ

5.2 Создание на базе
Вятского
государственного
гуманитарного
университета
межрегионального
отделения
профессиональной
переподготовки
экологических кадров

2003 год департамент
образования Кировской
области, ВятГГУ

5.3 Организация регулярных
проблемных и
тематических семинаров,
спецкурсов, практикумов,
творческих лабораторий
при кафедрах экологии
Кировского областного
института
усовершенствования
учителей, Вятского
государственного
гуманитарного
университета

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ВятГГУ



5.4 Подготовка и проведение
ежегодных научно-
практических
конференций учителей
естественного цикла на
базе Кировского
областного института
усовершенствования
учителей и Вятского
государственного
гуманитарного
университета

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ВятГГУ

5.5 Подготовка и проведение
Всероссийской научно-
практической
конференции
"Современные проблемы
биоиндикации и
биомониторинга"

а"рель 2004
года

управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области,
Институт биологии Коми
научного центра
Уральского отделения
Российской академии
наук, ВятГГУ

5.6 Создание модели
обязательной
экологической
подготовки
педагогических кадров
всех уровней на основе
внедрения
информационных систем,
активных форм и
методов

2005 год ИУУ, ВятГГУ, научно-
методический центр
"Здоровье"



5.7 Проведение аттестаций
педагогических кадров в
форме
квалификационного
испытания по
непрерывному
экологическому
образованию учащейся
молодежи с учетом
предметной
специализации

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, ИУУ

5.8 Участие в
международных
конференциях по
экологическому
образованию

2003-2005
годы

управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области.
Главное управление
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды MПP России по
Кировской области, ИУУ,
ВятГГУ

5.9 Профессиональная
подготовка и
переподготовка
специалистов
промышленной,
сельскохозяйственной и
непроизводственной
сферы

2003-2005
годы

ГУ "Областной
природоохранный центр",
ВятГГУ, ВГУ

5.10 Подготовка должностных
лиц муниципальных
образований области по
экологическим вопросам
(1 раз в два года)

2003-2005
годы

управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области, ГУ
"Областной
природоохранный центр"



6 Развитие форм и
методов экологического
образования и
просвещения населения

6.1 Организация системы
мер по формированию
экологической культуры
населения

6.1.1 Развитие экологического
движения в области
путем организации и
проведения Вятского
экологического
фестиваля (1 раз в три
года)

2003-2005
годы

управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области.
Главное управление
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды МПР России по
Кировской области, ГУ
"Областной
природоохранный центр"

6.1.2 Организация и
проведение
межрегиональной
конференции по
проблемам
экологического
образования населения
(1 раз в три года)

2003-2005
годы

департаменты Кировской
области: охраны
окружающей среды и
природопользования,
образования, Главное
управление природных
ресурсов и охраны
окружающей среды МПР
России по Кировской
области, ГУ "Областной
природоохранный центр",
ВятГГУ



6.1.3 Проведение областного
смотра-конкурса работы
библиотек по
экологическому
просвещению населения
в рамках Всероссийского
смотра-конкурса

2004-2005
годы

департаменты Кировской
области: охраны
окружающей среды и
природопользования,
культуры и искусства,
Кировская ордена Почета
государственная
универсальная областная
научная библиотека им.
А.И.Герцена

6.1.4 Вовлечение средств
массовой информации в
процесс экопросвещения
посредством ежегодного
специального конкурса
"Экология +
Информация"

2003-2005
годы

управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области, ГУ
"Областной
природоохранный центр"

6.2 Развитие форм и
методов экологического
образования
дошкольников,
школьников, учащихся
начальной и средней
профессиональной
школы, высших учебных
заведений



6.2.1 Разработка
рекомендаций по
формированию
вертикальной системы
"школа-район-область-
федерация" школьного
экологического
образования через
участие школьников всех
районов в ряде
обязательных
мероприятий (школьные,
районные и областные
конференции, олимпиады
и т.д.)

2005 год департамент
образования Кировской
области

6.2.2 Разработка
рекомендаций по
организации и
проведению областных
экологических
мероприятий в системе
"детский сад- школа -
среднее специальное
учебное заведение - вуз"

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ВятГГУ,
ЭБЦ

6.2.3 Организация системы
мероприятий
практической
природоохранной
направленности
(обустройство родников,
экологических троп,
озеленение и
благоустройство своей
местности, расчистка
малых рек и т.д.)

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, районные
управления образования,
Кировская областная
организация -
общественная
организация
Всероссийского
общества охраны
природы



6.2.4 Организация и
проведение ежегодных
школьных экологических
лагерей, слетов юных
экологов

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, Кировская
областная организация -
общественная
организация
Всероссийского
общества охраны
природы

6.2.5 Организация и
проведение
экологических, эколого-
туристических и эколого-
этнографических
экспедиций

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области

6.2.6 Организация и
проведение ежегодных
экологических конкурсов,
праздников, викторини
т.д.

2003-2005
годы

департаменты Кировской
области: образования,
культуры и искусства.
Кировская областная
организация -
общественная
организация
Всероссийского
общества охраны
природы

6.2.7 Формирование кабинетов
экологии в районных
опорных школах системы
экологического
образования

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области

6.2.8 Организация
экологического
образования детей и
учащейся молодежи на
основе многопредметной
и смешанной модели



6.2.8.1 Освоение педагогами
систем развивающего
обучения в области
знания "Экология",
изучение вопросов
экологического
содержания школьных
дисциплин

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, городские
управления образования,
районные управления
образования, учреждения
дополнительного
образования

6.2.8.2 Корректировка
содержания
экологического
образования на основе
освоения инновационных
моделей (проектов)

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, городские
управления образования,
районные управления
образования, учреждения
дополнительного
образования

6.2.8.3 Развитие учебных
исследований природных
сред и объектов своей
местности в рамках
областной программы
"Школьный
экологический
мониторинг", заказных
работ природоохранных
служб и ведомств

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, городские
управления образования,
районные управления
образования, учреждения
дополнительного
образования

6.2.8.4 Организация эколого-
просветительской
работы с родителями
учащихся в микрорайонах
учреждений системы
образования

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, городские
управления образования,
районные управления
образования, учреждения
дополнительного
образования



6.2.9 Разработка комплекса
мер с целью создания
условий для развития
системы непрерывного
экологического
образования в начальной
профессиональной школе

6.2.9.1 Разработка
рекомендаций для
открытия в средних
профессиональных
учебных заведениях
новых экологических
специальностей

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области

6.2.9.2 Разработка вариативных
образовательных
программ, спецкурсов,
модулей, факультативов
экологического
содержания как
регионального
образовательного
компонента для
введения в учебные
планы

2004 год департамент
образования Кировской
области

6.2.9.3 Разработка
рекомендаций для
организации системы
экологической практики
по изучению природной
среды родного края

2004 год департамент
образования Кировской
области



6.2.9.4 Разработка
рекомендаций по
развитию форм и
методов привлечения
учащейся молодежи и
преподавателей к
природоохранной и
общественной
деятельности с учетом
профессиональной
специализации

2004 год департамент
образования Кировской
области

6.2.9.5 Разработка
рекомендаций по
вовлечению
педагогических
коллективов учреждений
образования в
реализацию областной
программы "Школьный
экологический
мониторинг"

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ВятГГУ,
ЭБЦ

6.2.10 Создание системы
экологического
образования в высших
учебных заведениях

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, ВятГГУ, ВГСХА,
КГМИ, ВГУ, научно-
методический центр
"Здоровье"

6.2.10.1 Профессиональная
подготовка и
переподготовка научных
и научно-педагогических
кадров

" "



6.2.10.2 Включение в планы
научно-
исследовательской
работы кафедр вузов
города тем по изучению
проблем охраны
природы, по вопросам
создания учебно-
методического
комплекса для системы
экологического
образования в области,
по совершенствованию
системы школьного
экологического
мониторинга

" "

6.2.10.3 Внедрение в учебно-
воспитательный
процесс. тематических
курсов, факультативов,
спецпрактикумов,
полевых и
производственных
экологических практик,
курсовых и дипломных
работ по экологической
тематике

" "

6.2.10.4 Создание творческих
студенческих
коллективов, научно-
исследовательских групп
по изучению
региональных
экологических проблем *

" "



6.2.10.5 Обеспечение
практического участия
студентов в
региональных и
федеральных
экологических
программах

" "

6.2.10.6 Приобщение студентов к
экологической
деятельности с
учащимися на базе
опорных экологических
школ, к проведению
летних экологических
практик школьников,
экспедиций и эколого-
оздоровительных
лагерей

" "

6.3 Развитие системы
дополнительного
экообразования

6.3.1 Создание комплексной
экологической
лаборатории
мониторинговых
исследований

2004 год департамент
образования Кировской
области, ЭБЦ



6.3.2 Организация и
проведение заочного
конкурса методических
материалов по
дополнительному
экологическому
образованию, смотра-
конкурса экологической и
природоохранной работы
образовательных
учреждений области

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, ЭБЦ

6.3.3 Развитие программы
Детского университета
экологических знаний при
Кировском областном
Дворце творчества детей
и молодежи - мемориале

2003 год департамент
образования Кировской
области, ИУУ, Кировский
областной Дворец
творчества детей и
молодежи -мемориал

6.3.4 Организация и
проведение
традиционных районных,
областных мероприятий
и участие во
всероссийских
мероприятиях



6.3.4.1 Районные и областные
научно-практические
конференции юных
исследователей
окружающей среды и
школьного
экомониторинга "Человек
и природа", областные и
всероссийские
экологические
олимпиады школьников,
всероссийский и
областной конкурсы
"Подрост",
природоохранная
операция "Наш дом -
Земля", очно-заочная
школа юных
исследователей
окружающей среды и
школьного
экомониторинга,
областная выставка-
конкурс "Зеркало
природы", всероссийский
и областной этапы
научно-социальной
программы "Шаг в
будущее", Всероссийская
конференция юных
исследователей
окружающей среды (г.
Москва), Всероссийский
конкурс юношеских и
исследовательских
работ им. В. И.
Вернадского (г. Москва) и
т.д.

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, районные
управления образования,
ИУУ, ВятГГУ, ЭБЦ,
Лицей естественных
наук, муниципальное
учреждение
дополнительного
образования "Центр
детского и юношеского
творчества"



6.3.4.2 Школа-лагерь
экологического актива и
областной экологический
лагерь, экологические
экспедиции школьников
по изучению природы
родного края

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, ЭБЦ, Лицей
естественных наук

6.3.4.3 Областные и
всероссийские этапы
национальных детских
конкурсов: литературного
творчества "Живая
Земля"; рисунка "Вода
для жизни"

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, Кировское
региональное отделение
Российского Зеленого
Креста, ЭБЦ

6.4 Развитие форм и
методов экологического
просвещения населения
области

6.4.1 Ежегодное проведение
общероссийских Дней
защиты от экологической
опасности в Кировской
области

2003-2005
годы

областной и районные
оргкомитеты по
проведению
общероссийских Дней
защиты от экологической
опасности

6.4.2 Информирование
населения о
законодательных и
нормативных
требованиях в области
охраны окружающей
среды, экологической
безопасности

2003-2005
годы

Главное управление
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды МПР России по
Кировской области



6.4.3 Распространение знаний
об экологической
безопасности,
информации о состоянии
окружающей среды и об
использовании
природных ресурсов

2003-2005
годы

Главное управление
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды МПР России по
Кировской области

6.4.4 Разработка модели
экологического
просвещения населения
на базе государственного
природного заповедника
"Нургуш", охраняемых
природных территорий
регионального значения

2004 год департаменты Кировской
области: охраны
окружающей среды и
природопользования,
образования, Главное
управление природных
ресурсов и охраны
окружающей среды МПР
России по Кировской
области, ГУ "Областной
природоохранный центр"

6.4.5 Разработка и реализация
эколого-
образовательного
проекта "Усынови
заказник"

2004 год Главное управление
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды МПР России по
Кировской области

6.4.6 Разработка форм и
методов вовлечения
работников медицинской
сферы в процесс
экологического
просвещения населения

2003-2005
годы

управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области,
Главное управление
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды МПР России по
Кировской области, ГУ
"Областной
природоохранный центр",
областной центр
медицинской
профилактики



6.4.7 Организация
взаимодействия с
экологическими
молодежными
общественными
объединениями

2003-2005
годы

управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области,
комитет по делам
молодежи Кировской
области, Кировское
областное отделение
межрегиональной
общественной
организации
"Молодежный
экологический форум"

6.4.8 Организация,
проведение трудовых
экологических лагерей
для подростков

2003-2005
годы

комитет по делам
молодежи Кировской
области, администрации
районов и городов
области, Кировская
областная организация -
общественная
организация
Всероссийского
общества охраны
природы

6.4.9 Трудовые акции
подростков и молодежи
"На благо любимого края"

2003-2005
годы '

администрации районов и
городов области

6.4.10 Разработка и проведение
областного конкурса
социальных проектов
экологической
направленности среди
молодежи, молодежных
общественных
организаций,
некоммерческих
организаций

2004-2005
годы

управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области,
комитет по делам
молодежи Кировской
области, общественные
организации



6.4.11 Разработка Положения
об областной игре по
экологии для подростков
и молодежи и ее
проведение

2004-2005
годы

департаменты Кировской
области: охраны
окружающей среды и
природопользования,
образования, комитет по
делам молодежи
Кировской области

6.4.12 Проведение
межрегиональных
интерактивных
семинаров по внедрению
передовых форм и
методов экологического
образования и
просвещения населения

2003-2005
годы

управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области,
государственное
учреждение культуры
"Кировская областная
детская библиотека им.
А.С. Грина"

6.4.13 Восстановление
экологической тропы в
Заречном парке

2004-2005
годы

управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области,
федерация
оздоровительно-
спортивного туризма
Кировской области

6.4.14 Организация
деятельности
молодежного
экологического
волонтерского отряда

2003-2005
годы

управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области,
комитет по делам
молодежи Кировской
области, федерация
оздоровительно-
спортивного туризма
Кировской области



6.4.15 Организация и
проведение лектория
"Экология и жизнь",
конференций (в том
числе ежегодной
общественной
конференции "Экология.
Здоровье. Жизнь"),
выставок, семинаров,
конкурсов, "круглых
столов", школ по
интересам, детских
социально-экологических
программ

2003-2005
годы

управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области,
Кировская областная
организация -
общественная
организация
Всероссийского
общества охраны
природы, Главное
управление природных
ресурсов и охраны
окружающей среды МПР
России по Кировской
области

6.4.16 Проведение мероприятий
совместно с
учреждениями
образования по
формированию
экологической культуры
населения

2003-2005
годы

департаменты Кировской
области: образования,
культуры и искусства

6.4.17 Передача в
специализированные
библиотечные системы
области и областные
библиотеки книг,
издаваемых на средства
целевого бюджетного
экологического фонда
Кировской области

2003-2005
годы

департаменты Кировской
области: охраны
окружающей среды и
природопользования,
культуры и искусства



6.4.18 Организация
централизованной
подписки на
периодические издания и
приобретение книг
экологической
направленности

2003-2005
годы

департаменты Кировской
области: охраны
окружающей среды и
природопользования,
культуры и искусства,
государственное
учреждение культуры
"Кировская областная
детская библиотека им.
А.С. Грина", Кировская
ордена Почета
государственная
универсальная областная
научная библиотека им.
А.И. Герцена

6.4.19 Создание на базе
государственного
учреждения культуры
"Кировская областная
детская библиотека им.
А.С. Грина"
информационного центра
по проблемам
экологического
просвещения детей и
подростков

2004 год департамент культуры и
искусства Кировской
области, государственное
учреждение культуры
"Кировская областная
детская библиотека им.
А.С. Грина"

6.4.20 Расширение банка
информационной
продукции в рамках
межрегионального
сотрудничества

2003-2005
годы

департамент культуры и
искусства Кировской
области, государственное
учреждение культуры
"Кировская областная
детская библиотека им.
А.С. Грина"



6.4.21 Проведение детских
творческих конкурсов но
природоохранной
тематике

2003-2005
годы

департамент культуры и
искусства Кировской
области, государственное
учреждение культуры
"Кировская областная
детская библиотека им.
А.С. Грина"

6.4.22 Разработка и внедрение
в библиотеках области
макета выставки
"Календарь
экологических дат"

2003 год департамент культуры и
искусства Кировской
области, Кировская
ордена Почета
государственная
универсальная областная
научная библиотека им.
А.И. Герцена

6.4.23 Подготовка и создание
постоянной экспозиции
"Природа Вятского края"

2003-2005
годы

департамент культуры и
искусства Кировской
области, музейно-
выставочный комплекс
"Природа"

6.4.24 Формирование научно-
методической и
видеоинформационной
базы музейно-
выставочного комплекса
"Природа"

2003-2005
годы

департамент культуры и
искусства Кировской
области, музейно-
выставочный комплекс
"Природа"

6.4.25 Проведение летнего
трудового экологического
лагеря на базе музейно-
выставочного комплекса
"Природа"

2003-2005
годы

департамент культуры и
искусства Кировской
области, музейно-
выставочный комплекс
"Природа"



7 Мероприятия по изданию
учебно-методической и
иной литературы по
экологическому
образованию,
воспитанию и
просвещению

7.1 Издание учебно-
методических
материалов: учебного
комплекса и учебного
пособия по курсу
"Региональная экология"
(9-10 классы); учебного
пособия "Региональная
экология" (для студентов
вузов); рабочей тетради
для учащихся "Оценка
качества образования по
региональной
экологии"(5-11 классы);
сборника "Школьные
олимпиады. Экология" (8-
11 классы); ежегодника
педагогического вестника
"Экос"

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ВятГГУ

7.2 Издание методических
рекомендаций "Опыт
работы библиотек
Кировской области по
экологическому
просвещению населения"

2005 год Кировская ордена Почета
государственная
универсальная областная
научная библиотека им.
А.И. Герцена



7.3 Издание сборников
тезисов научно-
исследовательских
работ учащихся Лицея
естественных наук,
сборников задач по
экологии

2004 год департамент
образования Кировской
области, Лицей
естественных наук

7.4 Издание сборника
"Методические
рекомендации по
организации
практической
природоохранной работы
школьников"

2003 год департамент
образования Кировской
области, ЭБЦ

7.5 Создание серии
печатной продукции
(дайджесты, сборники
творческих работ детей и
т.д.) по природоохранной
тематике в системе
дошкольного, начального
и среднего образования

2005 год управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области,
государственное
учреждение культуры
"Кировская областная
детская библиотека им.
А.С. Грина"

7.6 Подготовка и издание
тематических
экологических
календарей

2003-2005
годы

управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области, ГУ
"Областной
природоохранный центр"

7.7 Выпуск детских
экологических страниц в
периодической печати

2003-2005
годы

департамент
образования Кировской
области, государственное
учреждение культуры
"Кировская областная
детская библиотека им.
А.С. Грина"



7.8 Издание
информационно-
аналитического обзора
"Развитие системы
экологического
образования и
просвещения в
Кировской области
(1992-2002 гг.)"

2004 год департаменты Кировской
области: охраны
окружающей среды и
природопользования,
образования, культуры и
искусства, Главное
управление природных
ресурсов и охраны
окружающей среды МНР
России по Кировской
области, ИУУ, ВятГГУ,
ЭБЦ

7.9 Издание сборников
материалов
общественной
конференции "Экология.
Здоровье. Жизнь"

2003-2005
годы

управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области,
Кировская областная
организация -
общественная
организация
Всероссийского
общества охраны
природы

7.10 Издание выпуска "По
страничкам Красной
книги Кировской области"

2003 год управление охраны
окружающей среды и
природопользования
Кировской области,
государственное
учреждение культуры
"Кировская областная
детская библиотека им.
А.С. Грина", ВятГГУ

8 Мероприятия по теме
"Здоровье и окружающая
среда"



8.1 Исследование
санитарно-гигиенических
условий в
общеобразовательных
учреждениях

2003-2004
годы

департамент
образования Кировской
области, ИУУ совместно
с департаментом
здравоохранения
Кировской области,
ВятГГУ

8.2 Мониторинг состояния
здоровья учащихся на
базе опорных
экологических школ и
общеобразовательных
учреждений,
принимающих участие в
эксперименте
Министерства
образования Российской
Федерации по
модернизации общего
среднего образования

" департамент
образования Кировской
области, ИУУ совместно
с департаментом
здравоохранения
Кировской области,
районные управления
образования, ВятГГУ

8.3 Реализация программ
"Чистая вода", "Здоровое
питание", "Школа
здоровья" в дошкольных
и общеобразовательных
учреждениях области

" департамент
образования Кировской
области, ИУУ совместно
с департаментом
здравоохранения
Кировской области,
ВятГГУ

8.4 Формирование здорового
образа жизни детей и
учащейся молодежи на
основе многопредметной
и смешанной модели
образования

" департамент
образования Кировской
области, ИУУ совместно
с департаментом
здравоохранения
Кировской области,
районные управления
образования, ВятГГУ



8.5 Реализация
экспериментального
проекта "Создание
здоровьесберегающей
среды в
общеобразовательных
учреждениях"

" департамент
образования Кировской
области, ИУУ, районные
управления образования,
ВятГГУ

8.6 Разработка
методических
рекомендаций по
реализации
экспериментального
проекта "Создание
здоровьесберегающей
среды в
образовательных
учреждениях"

" департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ВятГГУ

8.7 Реализация
экспериментальной
программы "Расти
здоровым" в детских
дошкольных;
учреждениях

" департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ВятГГУ

8.8 Подготовка курсовых и
квалификационных работ
по теме "Здоровье
человека и
окружающаясреда"

" департамент
образования Кировской
области, ВятГГУ

8.9 Реализация программы
"Школа здоровья"
дляродителей

" департамент
образования Кировской
области, ИУУ, ВятГГУ



УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства Кировской области
от 04.03.2003 № 37/57 (с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Кировской
области от 01.09.2008 № 144/354, от 09.03.2010 № 42/78,
от 10.03.2016 № 88/148, от 04.07.2019 № 370-П)

СОСТАВ Координационно-методического
совета по экологическому образованию,
воспитанию и просвещению населения
Кировской области

http://docs.cntd.ru/document/973020470
http://docs.cntd.ru/document/973026089
http://docs.cntd.ru/document/973054979
http://docs.cntd.ru/document/973075712


АЛБЕГОВА 
Алла Викторовна

- министр охраны окружающей среды
Кировской области, кандидат химических
наук, председатель совета

АШИХМИНА
Тамара Яковлевна

- профессор федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Вятский государст-венный
университет", заведующая лабораторией
биомониторинга Института биологии Коми
научного центра Уральского отделения
Российской академии наук, кандидат
химических наук, доктор технических
наук, заместитель председателя совета
(по согласованию)

СЕМЁНОВ
Юрий Васильевич

- заведующий лабораторией экологии и
отраслевых технологий Кировского
областного го-сударственного
образовательного автономного
учреждения дополнительного
профессионального образования
"Институт развития образования
Кировской области", заместитель
председателя совета (по согласованию)

ЗАРУБИНА
Ирина Михайловна

- главный специалист-эксперт управления
ох-раны окружающей среды и
государственной экологической
экспертизы министерства ох-раны
окружающей среды Кировской области,
ответственный секретарь совета



АРАСЛАНОВА
Елена Викторовна

- заведующий кафедрой дошкольного и на-
чального образования Кировского
областного государственного
образовательного автономного
учреждения дополнительного профес-
сионального образования "Институт
развития образования Кировской
области", кандидат психологических наук
(по согласованию)

БАЛАХНИЧЁВА
Людмила Леонидовна

- старший методист Кировского областного
го-сударственного образовательного
бюджетного учреждения дополнительного
образования "Дворец творчества -
Мемориал" (по согласованию)

БОЯРИНЦЕВА 
Лариса Алексеевна

- педагог-организатор отдела краеведения
и экскурсий муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования "Детско-
юношеский центр гражданского,
патриотического и духовно-нравственного
воспитания имени святого благоверного
князя Александра Невского" города
Кирова (по согласованию) 

БУСОРГИНА
Светлана Вадимовна

- директор муниципального
образовательного автономного
учреждения дополнительного
образования "Центр детского и
юношеского творчества "Радуга" города
Кирова (по согласованию)

ГРУХИНА
Алина Геннадьевна

- консультант отдела общего и
дополнительного образования
министерства образования Кировской
области



ДОМНИНА
Екатерина Яковлевна

- заведующая структурным
подразделением "Центр дополнительного
экологического образования" Кировского
областного государственного
образовательного бюджетного уч-
реждения дополнительного образования
"Дворец творчества - Мемориал" (по
согласованию)

ЕРМОЛИНА
Светлана Александровна

- заведующий кафедрой физиологии и
биохимии биологического факультета
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
"Вятская государственная
сельскохозяйственная академия",
профессор, доктор ветеринарных наук (по
согласованию)

КОНДАКОВА 
Любовь Владимировна

- профессор кафедры экологии и
природопользования Института химии и
экологии федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
"Вятский государственный университет",
доктор биологических наук (по
согласованию)

КОШМАРЮК
Людмила Леонидовна

- директор муниципального бюджетного
учреждения "Кировский городской
зоологический музей" (по согласованию)

ЛОЖКИН
Александр Викторович

- заместитель министра лесного хозяйства
Кировской области



МАКАРЕНКО
Зинаида Петровна

- педагог дополнительного образования
Кировского областного государственного
общеобразовательного автономного
учреждения "Лицей естественных наук",
кандидат технических наук (по
согласованию)

МАРИХИНА
Елена Александровна

- консультант управления культуры
админист-рации муниципального
образования "Город Киров" (по
согласованию)

МАХАНОВА
Елена Владимировна

- исполняющий обязанности декана
биологического факультета федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Вятская государственная
сельскохозяйственная академия",
доцент, кандидат технических наук (по
согласованию)

НОВОСЕЛОВА
Ольга Геннадьевна

- главный специалист-эксперт отдела
государственных программ и проектов в
сфере культуры министерства культуры
Кировской области

ОКУЛОВ
Константин Юрьевич

- председатель президиума Кировского
областного совета Всероссийского
общества охраны природы (по
согласованию)



РУСАНОВА
Елена Вениаминовна

- заведующая отделом художественно-
эстетического воспитания, педагог
дополнительного образования
муниципального образовательного
автономного учреждения
дополнительного образования "Центр
развития творчества детей и юношества
"Лабиринт" города Кирова (по
согласованию)

РЫЛОВА
Наталия Геннадьевна

- ведущий методист научно-методического
отдела Кировского областного
государственного бюджетного
учреждения культуры "Обла-стная
библиотека для детей и юношества им.
А.С. Грина" (по согласованию)

РЫЧКОВА
Надежда Сергеевна

- начальник отдела экологического
просвещения федерального
государственного бюджетного
учреждения "Государственный
природный заповедник "Нургуш" (по
согласованию)

РЯБОВА
Екатерина Владимировна

- заведующий кафедрой экологии и
природопользования Института химии и
экологии федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
"Вятский государственный университет",
кандидат биологических наук (по
согласованию)

СИДОРОВА
Евгения Владимировна

- ведущий консультант управления
государст-венной молодежной политики,
отдыха и оздоровления детей и молодежи
министерства спорта и молодежной
политики Кировской области



СОЛОВЬЁВА
Мария Фёдоровна

- доцент кафедры теории государства и
права юридического факультета
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
"Вятский государственный университет",
кандидат педагогических наук (по
согласованию)

ТОКАЕВА
Марина Юрьевна

- главный специалист отдела общего
среднего и дополнительного образования
департамента образования
администрации города Кирова (по
согласованию)

ФОКИН
Олег Валерьевич

- педагог дополнительного образования
Кировского областного государственного
автономного учреждения
дополнительного образования "Центр
детского и юношеского туризма и
экскурсий" (по согласованию)

ФРЕНКЕЛЬ
Юлия Маратовна

- заведующая отделом краеведения
Кировского областного государственного
бюджетного уч-реждения культуры
"Кировский областной краеведческий
музей" (по согласованию)

ЧЕМОДАНОВА
Елена Аркадьевна

- главный библиотекарь Кировского
областного государственного бюджетного
учреждения культуры "Кировская ордена
Почета государственная универсальная
областная научная библиотека имени
А.И. Герцена" (по согласованию)

ШАКЛЕИНА
Ольга Анатольевна

- председатель Кировского регионального
отделения Российской экологической
партии "Зеленые" (по согласованию)



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства
Кировской области
от 04.03.2003 № 37/57 
(с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства
Кировской области от 01.09.2008 № 144/354)

ПОЛОЖЕНИЕ о Координационно-
методическом совете по экологическому
образованию, оспитанию и просвещению
населения Кировской области
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1. Координационно-методический совет по экологическому образованию,
воспитанию и просвещению населения Кировской области (далее - совет)
является постоянно действующим органом, созданным для координации
деятельности органов исполнительной власти области, заинтересованных
учреждений, организаций и общественных объединений в целях
формирования экологической культуры посредством экологического
образования, воспитания и просвещения населения области.

2. Для достижения указанных целей совет:
2.1. Участвует в разработке региональной политики по непрерывному

экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения области
и программы по ее реализации.

2.2. Участвует в координации деятельности органов исполнительной
власти области и взаимодействует с органами государственной власти
Российской Федерации, Законодательным Собранием области, органами
местного самоуправления области, образовательными, научными,
культурными учреждениями, общественными объединениями по
экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения области.

2.3. Организует методическую помощь учреждениям образования и
культуры, общественным объединениям в сфере экологического образования,
воспитания и просвещения населения области.

2.4. Содействует созданию системы информационного обеспечения
экологического образования, воспитания, просвещения населения и
распространения экологических знаний среди населения.

2.5. Образовывает в установленном порядке временные экспертные
группы из числа ведущих ученых и специалистов области для организации
работ по отдельным проблемам экологического образования, воспитания и
просвещения населения области.

2.6. Рекомендует к утверждению областные комплексные программы по
экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения области.

2.7. Вносит в Правительство области предложения по вопросам, входящим
в компетенцию совета, а также проекты нормативных правовых актов по
экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения области,
разработанные под его руководством.

2.8. Запрашивает от органов исполнительной власти области, органов
местного самоуправления области материалы и информацию по вопросам,
входящим в его компетенцию.

3. Структура и функции совета:
3.1. Председателем совета является министр охраны окружающей среды

Кировской области.
(п. 3.1. с изменениями, внесенными постановлением Правительства

Кировской области от 01.09.2008 № 144/354, от 10.03.2016 № 88/148) 
3.2. Председатель совета осуществляет общее руководство , его

деятельностью.
3.3. Секретарь совета занимается оперативной работой, ведет и

оформляет протоколы заседаний совета, направляет их заинтересованным
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лицам и осуществляет контроль за выполнением решений совета.
3.4. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует
более половины его членов.

3.5. Решения совета принимаются простым большинством голосов и
оформляются протоколом, который подписывается председателем и
секретарем совета.

3.6. Решения, принимаемые советом в соответствии с его компетенцией,
носят рекомендательный характер и направляются в заинтересованные
организации, осуществляющие мероприятия по экологическому образованию,
воспитанию и просвещению населения области.

4. Организационно-техническое обеспечение работы совета возлагается
на министерство охраны окружающей среды Кировской области.

(п. 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Кировской области от 10.03.2016 № 88/148)

5. Министерству охраны окружающей среды Кировской области пре-
дусматривать выделение финансовых средств в пределах выделенных
ассигнований на проведение мероприятий по экологическому образованию и
просвещению населения.

(п. 5 введен постановлением Правительства Кировской области от
10.03.2016 № 88/148)
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