Информация подготовлена Службой
по контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов животного
мира и лесных отношений ХантыМансийского автономного округа – Югры

Информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского
автономного округа от 22.06.2000 года № 56-ОЗ «Об экологическом
образовании, просвещении и формировании экологической культуры в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 2019 году
Экологическое образование, просвещение и формирование экологической
культуры осуществляется в соответствии с окружными нормативными актами:
законом Ханты-Мансийского автономного округа от 22.06.2000 года
№56-ОЗ «Об экологическом образовании, просвещении и формировании
экологической культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
постановлением Губернатора автономного округа от 02.09.2002 года
№157 «О межведомственной комиссии по экологическому образовании,
просвещению и формированию экологической культуры в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп «Стратегия социально-экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года»;
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 10.04.2007 № 110-рп «Концепция экологической безопасности
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года»;
постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018
года №352-п «О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Экологическая безопасность»;
постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018
года № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Развитие образования».
Экологическая политика Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры направлена на сохранение благоприятной окружающей среды,
обеспечение экологической безопасности и устойчивое развитие региона.
Надежным гарантом устойчивого развития общества является высокий
уровень экологической культуры населения, направленный не только на
приобретение знаний, умений и навыков, но и на достижение нового уровня
взаимоотношения человека с природой, формирование у населения
экологически ответственного мировоззрения.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее - автономный
округ) является «пионером» по формированию экологической культуры
населения, которое осуществляется через экологическое образование,
просвещение и информирование населения.
Сформированная в Югре система непрерывного экологического
образования
и
просвещения,
экологической
культуры
включает
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образовательные организации всех ступеней общего и профессионального
образования, учреждения спорта и туризма, культуры, здравоохранения, СМИ,
общественные организации и движения, особо охраняемые природные
территории, органы местного самоуправления и исполнительные органы
государственной власти, научный совет по проблемам экологического
образования РАО.

Для координации межведомственного взаимодействия по обеспечению
развития непрерывного экологического образования, просвещения и
формирования
экологической
культуры
в
2002
году
создана
Межведомственная комиссия по экологическому образованию, просвещению
и формированию экологической культуры в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре. Комиссия осуществляет деятельность под руководством
заместителя Губернатора автономного округа, согласно положению, которым
определены основные направления деятельности Комиссии. Деятельность
Комиссии координирует Служба по контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений
автономного округа.
На заседаниях Комиссии рассматриваются актуальные вопросы в сфере
экологического образования и просвещения, утверждается план деятельности
Комиссии и план мероприятий на текущий год, рассматриваются отчеты по
исполнению планов.
В рамках деятельности Комиссии в 2019 году состоялись 2 заседания с
рассмотрением вопросов:
О разработке общеобразовательной общеразвивающей программы
«Школьное лесничество», методическое сопровождение деятельности
школьных лесничеств
Программа разработана для школьников в возрасте от 12 до 15 лет, срок
реализации программы 2 года, реализация ее начнется в муниципальных
образованиях с сентября 2020 года.
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Об участии образовательных организаций автономного округа в
Межрегиональном сетевом партнерстве «Учимся жить устойчиво в
глобальном мире»
Участниками сетевого партнерства в 2019 году стало 71 учреждение из 8
муниципальный образований автономного округа: г.Сургут, г.Лангепас,
г.Югорск, Ханты-Мансийский район, Нижневартовск, Нижневартовский
район, г.Ханты-Мансийск, Советский район.
О реализации концепции экологического образования для «зеленого»
детского сада и «зеленой» школы в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре
В проект «Зеленые школы России» включились общеобразовательные
учреждения города Лангепаса, города Сургута. Образовательными
организациями автономного округа разработаны программы по реализации
пилотного проекта, утверждены планы мероприятий, обозначены контрольные
точки.
Согласно Плану мероприятий Комиссии на 2019 год в рамках
межведомственного взаимодействия в автономном округе состоялись:
мероприятия международного и межрегионального сотрудничества – 4
(626 участников из 11 стран);
мероприятия в области общего и профессионального образования,
экологического просвещения населения автономного округа – 23;
конкурсы экологической направленности (творческие, научноисследовательские, социально-значимые) – 16 (4762 участника).
С целью вовлечения детей, подростков и молодежи в научную,
исследовательскую, проектную, творческую, природоохранную социальнозначимую деятельность и развития экологического движения в автономном
округе созданы и осуществляют свою деятельность 5 окружных площадок на
базе общественных объединений, которые являются лидерами экологического
движения и проводят региональные этапы российских и международных
конкурсов:
Международный
экологический
конкурс-выставка
детского
творчества «Красная книга глазами детей» - Историко-краеведческий
музей «Отражение», гп.Талинка, Октябрьский район (3575 участников, 959
лауреатов (лучшие работы);
Российский национальный юниорский конкурс водный конкурс экологическое объединение «Росток», Центр детского творчества,
г.Нижневартовск (9 работ, 3 победителя, победитель представит Югру на
Всероссийском этапе);
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
учебноисследовательских экологических проектов «Человек на Земле» - Детское
общественное экологическое объединение «Союз охраны окружающей
среды», «Сайгатинская СШ», Сургутский район, д. Сайгатина (30 работ, 12
победителей);
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Окружной экологический конкурс «Эколидер - 2019» - Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования и туризма «Логос», г.Нижневартовск (48 работ, 6 победителей);
Региональный этап Всероссийского конкурса школьных проектов по
энергоэффективности «Энергия и среда обитания» - Региональное
молодежное общественное экологическое движение «Третья планета от
Солнца», г.Покачи (22 работы, 6 победителей окружного этапа- 2 победителя
этапа УрФО).
Согласно статье 6 Закона формирование экологической культуры в
автономном округе обеспечивается органами государственной власти
автономного округа посредством:
организации и развития системы экологического образования,
включающей распространение экологических знаний, в том числе через
средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры,
природоохранные учреждения, организации спорта и туризма;
осуществления экологического просвещения.
Экологическое образование в образовательных организациях
автономного округа в 2019 году включало в себя:
экологическую
составляющую
базовых
учебных
предметов
(«Окружающий мир», «Литературное чтение», «Биология», «География»,
«Химия», «Физика», «Физическая культура», «Технология», «ИЗО»);
учебные предметы, выполняющие интегрирующую функцию – «Мы –
дети природы», «Краеведение», «Природные богатства Югры», «Наша
прекрасная планета», «Экология»;
программы
духовно-нравственного
развития,
воспитания
и
социализации («В мире добра», «Единое экологическое пространство»,
«Проектная деятельность в экологии», «Мы – дети природы», «Братья наши
меньшие», «Мир дизайна
и экология», «Экология города»,
«Экомультфильмы»);
курсы внеурочной деятельности («Витаминная азбука», «Берегите
Землю – берегите!», «Научное общество учащихся», «Юный турист»,
«Тропою лесных великанов», «Моя первая экология», «Я - исследователь»
«Основы рационального природопользования», «Основы экологии» и д);
дополнительные образовательные программы («Экология растений»,
«Экологические исследования родного края», «Современные технологии на
службе природы», «Наша прекрасная планета», «Юный краевед», «Карусель
природы», «Ребятам о зверятах», «Юный эколог», «Мы и природа», «В мире
животных», «Лесной патруль», «Юный лесовод» и другие (всего более 60
программ);
региональные
инновационные
площадки
по
экологическому
направлению «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!»
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», г. Пыть-Ях); «Красная
книга глазами детей» (МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»,
гп.Талинка); «Наш дом – Югра» (МКОУ «Нижне-Нарыкарская средняя
общеобразовательная школа» Октябрьского района); «На просторах Югры»
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(МБДОО «Детский сад №8 «Умка», г. Урай); «Эколята Югры – друзья и
защитники природы севера» (МБДОУ учреждения детский сад «Ромашка»,
г.Лянтор).
В рамках научно-методического сопровождения деятельности проекта на
портале сетевого сообщества педагогов Югры «Школлеги» создан клуб
«Развитие школьного экологического образования», в работе которого
приняли участие 377 педагогических работника автономного округа.
Активную информационную и научно-методическую поддержку
развитию непрерывного экологического образования в автономном округе
оказывал АУ «Институт развития образования» на странице «Экологическое
образование» своего портала.
Институтом ежегодно проводится ряд мероприятий экологической
направленности для педагогов автономного округа – курсы повышения
квалификации, научно-методические сессии, семинары, конференции и т.д.
На проведенных семинарах и конференциях обсуждались актуальные
вопросы по развитию и совершенствованию системы экологического и
естественно – научного образования в Югре с учетом регионального
компонента; устойчивому экологическому развитию в рамках современных
стандартов общего образования.
Проект автономного округа «Развитие непрерывного экологического
образования в Югре» признан победителем Всероссийского экологического
конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие», организованного
Неправительственным экологическим Фондом имени Вернадского.
Комплект учебно-методических пособий для учителей естественнонаучного профиля и экологии стал лауреатом Международного конкурса
«Лучшие товары и услуги – ГЕММА-2017».
Экологическое просвещение в 2019 году осуществлялось через
информирование населения о состоянии окружающей среды, распространение
экологических знаний, вовлечение населения в эколого-просветительскую и
природоохранную деятельность. Ключевую роль в экологическом
просвещении населения играет информационное обеспечение населения через
средства массовой информации (печатные, радио и телевидение), интернет –
ресурсы, сеансы радиосвязи с радиолюбителями из разных стран мира.
Информация на постоянной основе размещается на официальном сайте
Природнадзора Югры http://www.prirodnadzor.admhmao.ru, официальных
сайтах исполнительных органов государственной власти – членов
межведомственного взаимодействия, в официальных группах в социальных
сетях, а также на сайте общественных экологических объединений Югры
www.югра-эко.рф.
Ежегодно публикуется Доклад об экологической ситуации в ХантыМансийском автономном округе – Югре, обеспечивающий население
автономного округа обобщенной, систематизированной информацией о
качестве окружающей среды и состоянии природных ресурсов, а также их
динамике в условиях антропогенной деятельности.
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В эфире ТРК «ЮГОРИЯ» вышла эколого-просветительская передача
«Эковзгляд» по темам «Система наблюдений за состоянием окружающей
среды», «Контрольно-надзорные функции Природнадзора Югры». На канале
ОТРК
«Югра»
транслировались
информационные
видеоролики,
затрагивающие актуальные темы в сфере охраны окружающей среды,
обращения с отходами: «Донеси до урны, перестань мусорить»; «Почему
нельзя мусорить»; «Разделяй отходы – береги природу».
На мониторах в 15 микроавтобусах для пассажирских перевозок транслировались видеоролики по теме «Состояние окружающей среды
зависит от нас».
В газете «Аргументы и факты» размещены: приложение «СОС» по
экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
2018 году (по материалам доклада) и по итогам XVII Международной
экологической акции «Спасти и сохранить в Югре в 2019 году; рубрика
«Эковопрос» с ответами специалистов на обращения граждан по проблемным
вопросам в сфере охраны окружающей среды; информационная рубрика
«Национальный проект «Экология».
Информирование детей и подростков осуществлялось через издательскую
деятельность экологической направленности: школьные дневники с
экологической составляющей и книжки - раскраски для младших школьников,
экоблокноты, тематические календари, плакаты и листовки, сборники по
итогам программных мероприятий.
Информация для населения также размещалась на баннерах, уличных
дисплеях в общественных местах населенных пунктов и на стендах
остановочных комплексов.
Распространение экологических знаний, экологическое просвещение и
активное
вовлечение
граждан
в
эколого-просветительскую
и
природоохранную деятельность осуществлялось через музеи, библиотеки,
театры, природоохранные учреждения, учреждения спорта и туризма,
общественные экологические объединения и волонтерские движения.
Общественные экологические объединения и организации Югры (158 по
реестру) являются организаторами и активными участниками различных
эколого-просветительских (слеты школьных лесничеств, молодежные
экологические марафоны, фестивали, конкурсы, форумы) и природоохранных
мероприятий и проектов (акции «Аллея выпускников», «Макулатура,
сдавайся!», трудовые экологические десанты).
Координацию деятельности детских экологических организаций
осуществлял Центр развития экологического движения Югры на базе
Регионального молодежного общественного экологического движения
«Третья планета от солнца» - клуба ЮНЕСКО, г.Покачи (далее - Центр).
На территории Югры Центром реализованы проекты на полученные
гранты:
- акция «Помоги природе делом» (окружной грант 2016 год) - в рамках
Региональной экологической вахты с участием свыше 200 тысяч человекшкольников, представителей экологических организаций и объединений,
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школьных лесничеств из 22 муниципалитетов; проведено более 1000
мероприятий природоохранного, около 3000 эколого-просветительского
направления;
- всероссийская акция «Реальное дело» (окружной грант 2017 год) - с
количеством участников более 220 тыс. человек из 19 субъектов РФ, которые
высадили более 13 тыс. деревьев, кустарников и цветов, собрано 782 тонны
мусора, собрано 230 тонн макулатуры и 120,7 кг батареек;
- проект «Моя бережливая школа» (окружной грант 2018 год) с
участием образовательных организаций автономного округа с целью создания
сети детских коллективных органов, осуществляющих контроль и помощь в
решении проблем охраны окружающей среды в школах автономного округа и
формирования детского экологического сознания.
По результатам 2019 года на гранты по итогам участия в конкурсах
Центром проведены:
- сетевая имитационно-ролевая игра «Глобальный вопрос», проводится
в онлайн режиме на сайте игры http://глобальныйвопрос.рф (грант Президента
России 2018 год), которая из регионального мероприятия, получив эгиду
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, переросла в международную игру с
участием ассоциированных школ России и Европы. В 2019 году в игре
приняло участие 50 команд, 5 модераторов и 5 экспертов из 6 стран мира
(Чехия, Болгария, Армения, Беларусь, Казахстан и Россия).
- молодежный проект «Мое Обь-Иртышье» (Грант Губернатора Югры
в размере более 2 млн. 150 тыс. рублей на реализацию проекта) - проект
призван привлечь внимание органов государственной власти и местного
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и населения ХантыМансийского автономного округа – Югры к существующим экологическим
проблемам и вовлечь граждан в природоохранную и экологопросветительскую деятельность по сохранению водных ресурсов ОбьИртышского бассейна.
В рамках проекта проведены мероприятия информационного, экологопросветительского и природоохранного характер: акции, конкурсы, игровые
программы, уроки, направленные на очистку водных объектов и их береговых
линий, просвещение населения о необходимости охраны водных объектов,
организована учебно-исследовательская деятельность детей, подростков и
молодежи о состоянии водных объектов и их охране.
2 мероприятия проекта: акция «Чистое дело», форум экологических
объединений «ЭкоПРО» вошли в проект Плана основных мероприятий XVIII
Международной экологической акции «Спасти и сохранить» (2020 год).
Итоговое мероприятие проекта – экологическая экспедиция «Великая Объ»
состоится в июне 2020 года.
Центром также получен грант Президента России в 2019 году (около 1
миллиона рублей) на создание Ресурсного центра по поддержке
некоммерческих организаций и добровольческих объединений «Под
зонтом», для оказания консультационной, образовательной, методической,
информационной помощи.
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Особую роль в экологическом просвещении играют особо охраняемые
природные
территории,
которые
являются
методическими
и
организационными центрами развития экологической культуры населения.
Акция «Марш парков – 2019» в автономном округе прошла под девизом
«Сохраним места обитания растений и животных!». За этот период состоялись
105 лекций, бесед и уроков; 4 круглых стола; 31 конкурс и 30 викторин; 24
экологических субботника, 15 выставок; 1 мастер класс, дни открытых дверей
ООПТ; акции волонтёрской помощи и сбор благотворительных средств в
поддержку ООПТ; конкурс детского художественного творчества «Страницы
Красной книги» (756 участников); конкурс на лучший девиз международной
акции «Марш парков» и другие мероприятия. Всего в рамках акции «Марш
парков» прошло более 200 эколого-просветительских и природоохранных
мероприятий с участием около 11 тыс. жителей округа, в том числе 8040
детей. Возможность обменяться опытом проведения научных работ,
экологического мониторинга,
эколого-просветительских
мероприятий
получили участники окружного совещания «Особо охраняемые природные
территории Югры» - представители окружных и федеральных учреждений.
В рамках Совещания обсуждены актуальные для каждой конкретной
территории вопросы, подведены итоги прошедшего года, определены лучшие
ООПТ.
Библиотеки как центры экологического просвещения проводят целый
спектр разнообразных мероприятий с привлечением художественных средств:
поэзии, музыки, изобразительного искусства. Природнадзор Югры является
учредителем ежегодного окружного смотра-конкурса работы общедоступных
библиотек по экологическому просвещению населения Югры.
По итогам 2019 года победителями по 4 номинациям стали:
 «Центральные районные и городские библиотеки» ( г.Нижневартовск)
 «Детские муниципальные библиотеки» (г.Когалым);
 «Муниципальные филиалы городских и районных библиотек»
(г.Нягань);
 «Сельские и поселковые библиотеки» (Нижневартовский район).
Специальными дипломами отмечены библиотеки г.Югорска и Белоярская
библиотека Сургутского района. Победителям и участникам вручены призы,
наградные статуэтки, дипломы, свидетельства и комплекты методической
литературы экологического содержания.
Неотъемлемой частью экологической жизни югорчан стал социальнозначимый
эколого-просветительский
проект
«Международная
экологическая акция «Спасти и сохранить» (далее – Акция, Проект),
который уже 17 лет собирает небезразличных к вопросам охраны окружающей
среды людей, становится площадкой для дискуссий, критики, предложений и
обмена опытом. Акция проходит ежегодно (май-июнь) под эгидой ЮНЕСКО
и Международной организации северных регионов «Северный форум». Целью
проекта является содействие устойчивому развитию региона через
межрегиональное и международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды для обеспечения экологической безопасности и качества
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жизни, формирование экологической культуры населения. Проект
способствует устойчивому развитию автономного округа через формирование
экологической культуры в обществе, воспитанию бережного отношения к
природе, рациональному использованию природных ресурсов и обеспечению
экологической безопасности региона.
Особенностью данного проекта является разнообразие используемых
организационных форм и инструментов формирования экологической
культуры.
Тематика Акций определяется ежегодно с учетом актуальных
экологических проблем в регионе на этот период.
Проект неоднократно занимал призовые места по итогам
Общероссийских Дней защиты от экологической опасности. В 2012 году по
итогам Международного экологического конкурса «ЕВРОРОСС: Партнерство,
Опыт, Инновации» Акция стала лауреатом Конкурса в номинации
«Экологическое образование» (с вручением диплома и гранта Европейского
фонда экологических инициатив «ЕВРОРОСС» для дальнейшей реализации
проекта).
XVII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»
прошла в автономном округе с 16 мая по 7 июня 2019 года под девизом
«Познавая природу, сохраняй ее!». Тема Акции - «Состояние окружающей
среды».
За период Акции в автономном округе проведено 5 156 мероприятий,
участниками которых стали 602 140 человек из 22 муниципальных
образований автономного округа, 79 субъектов России и 68 стран ближнего и
дальнего зарубежья. Процент участников Акции составляет 37,7 от числа
жителей в муниципалитетах автономного округа.
В муниципальных образованиях автономного округа состоялось 5 126
мероприятий:
- природоохранных - 2049 (собрано 25788 м3 мусора, очищено 3180
территорий, высажены 942952 саженца деревьев, кустарников, цветов,
площадь озелененной территории – 931 га);
- эколого-просветительских - 3077 (форумы, конференции, фестивали,
марафоны, выставки, лекции, праздники, уроки и т. д.).
Согласно плану Акции в 2019 году проведены основные мероприятия
окружного, всероссийского, международного уровня: XI Международный
молодежный экологический форум «Одна планета – одно будущее!»; V
Международный конкурс-выставка детского творчества «Красная книга
глазами детей»; XXIII Международный экологический телевизионный
фестиваль «Спасти и сохранить»; Международная акция «Марш парков»;
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Состояние
окружающей среды: факторы, оценка, управление»; XIX Конференция
молодых специалистов, работающих в организациях, осуществляющих
деятельность, связанную с использованием участков недр на территории
автономного округа; окружная акция «Музейная Арт-маевка» с приглашением
представителей субъектов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.
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Наряду с традиционными, состоялись новые по формам проведения
мероприятия: экологический пресс-тур, театральная эконеделя.
Подведены итоги 8 основных экологических конкурсов, 3 из которых
прошли в рамках международных и межрегиональных мероприятий Акции, с
количеством участников 5369, из них 889 - победители и призеры.
Рекламно-информационная кампания Проекта, в том числе организация
работы пресс-центра, осуществлялась в течение всего периода подготовки и
проведения Акции.
Информация
размещалась
на
сайтах
Природнадзора
Югры,
экологических объединений Югры; в социальной сети «ВКонтакте»; на
интерактивной карте «ЭКОСОБЫТИЯ ЮГРЫ» (о проведенных мероприятиях
в муниципалитетах); направлялась в информационные агентства, печатные
СМИ, радиостанции,; радио и телевидение, общественные организации; СМИ
УрФО и г. Тюмени, федеральные СМИ, экологические СМИ России.
В соответствии с медиа-планом Акции (Департамент общественных
связей автономного округа, Природнадзор Югры) опубликовано более 1200
материалов с информацией о проведении Акции, в том числе в федеральных
СМИ и зарубежных СМИ.
Радиолюбителями Югры организован радиомарафон «Спасти и сохранить
- 2019» специальными позывным Акции, проведено 35462 сеанса радиосвязи с
любительскими радиостанциями из 96 стран мира.
Ключевым образовательным мероприятием Акции, проводимым по
предложению и под эгидой ЮНЕСКО, уже много лет является
Международный молодежный экологический форум «Одна планета – одно
будущее!», объединяющий участников Международной конференции
ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: молодежь
изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих
рек мира» и Окружного молодежного экологического форума «Сохраним
цветущий мир Югры». Кафедры ассоциированных школ ЮНЕСКО,
осуществляющие актуальное исследование и разработку новых подходов к
образованию играют важную роль в гуманитарной деятельности институтов
образования и сетевого сотрудничества, а проведение Форума с участием
ассоциированных школ из России, СНГ и Европы позволяет обменяться
опытом в сфере охраны окружающей среды, вовлечь молодежь в решение
проблем по сохранению природного и культурного наследия в регионах и
странах, обеспечить поддержку и признание молодежи, осуществляющей
общественно-полезную экологическую деятельность
За годы проведения участниками программных мероприятий Форума
стали более 1600 представителей молодежи Ассоциированных школ
ЮНЕСКО из 29 стран, 21 субъекта России и 22 муниципальных образований
автономного округа, а также 80 экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани, Владимира, Тюмени, Сургута, Екатеринбурга.
Более 300 ребят стали победителями конкурсных мероприятий Форума,
110 из них – за лучшие проекты в сфере сохранения культурного и природного
наследия.
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В 2011 году проект «Международный молодежный форум «Одна
планета - одно будущее» представлен на IV международной конференции
«Сохранить голубую планету: всемирная конференция по образованию в
области водных ресурсов» (штат Монтана, США) по приглашению Бюро
ЮНЕСКО.
В 2014 году проект стал победителем конкурса Национальная
экологическая премия имени В.И.Вернадского в номинации «Глобальная
экология» с вручением статуэтки и диплома победителя.
XI Международный молодежный экологический форум «Одна
планета – одно будущее!» (далее - Форум) 2019 года объединил 116
участников : из 9 стран (Республика Армения, Азербайджанская Республика,
Кыргызская Республика, Республика
Беларусь, Молдова, Чешская
Республика, Китайская Народная Республика, Финляндская республика) и 6
регионов России (Москва, Воронежская область, Удмуртская республика,
Омская область, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра); гости Форума из Донецка и Луганска. Югра была представлена
экологическими организациями и объединениями, школьными лесничествами
из 14 муниципальных образований. За четыре дня Форума в Ханты-Мансийске
состоялось 21 мероприятие, делегаты дискутировали, обменивались опытом
по сохранению культурного и природного наследия стран и регионов,
познакомились с национальными особенностями и достопримечательностями
города, прошли по экологическим тропам природного парка «Самаровский
чугас», побывали в эколого-просветительском центре «Шапшинское
урочище», узнали как в Югре наблюдают и сохраняют окружающую среду и
даже смогли пообщаться с космонавтами 59-ой экспедиции Международной
космической станции.
Форум не единственное мероприятие по взаимодействию с ЮНЕСКО.
За последние годы состоялась серия экспертных встреч по экологическому
образованию для устойчивого развития.
С 2006 года в Югре проводятся Всероссийские конференции по
образованию в интересах устойчивого развития под эгидой Комиссии РФ
по делам ЮНЕСКО при взаимодействии с Институтом стратегии развития
образования Российской академии образования и Научным советом по
проблемам экологического образования РАО (г.Москва). Югра стала
своеобразной региональной лабораторией, осуществляющей генерацию и
апробацию нового опыта. Всероссийские конференции по образованию в
интересах устойчивого развития, которые проходили в г. Ханты-Мансийске,
внесли существенный вклад в продвижение идей устойчивого развития в
сферу образования и просвещения.
В 2009 году, по предложению ЮНЕСКО, в Ханты-Мансийске состоялся
«Конгресс кафедр ЮНЕСКО по образованию в целях устойчивого
развития».
В 2013 и 2015 годах на площадке Югры проведена Международная
конференция «Образование в интересах устойчивого развития».
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В конференции 2015 года приняли участие представители штаб
квартиры ЮНЕСКО в Париже, международной организации ЮНИСЕФ,
Секретариата Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ведущие эксперты в сфере
образования в интересах устойчивого развития, представители кафедр
ЮНЕСКО РФ и 23 иностранных государств. Решения легли в основу
окружных стратегических документов, например, в Стратегию социальноэкономического развития Югры до 2030 года, госпрограммы.
За период реализации проекта «Международная экологическая акция
«Спасти и сохранить» с 2003 по 2019 год участие приняли 5,3 млн. человек из
87 стран мира, 79 субъектов Российской Федерации, 22 муниципальных
образований автономного округа.
2003 год
Год создания Акции как
проведение Дней защиты от
экологической
опасности
в
автономном округе

2019 год
Международный
социально
значимый
экологопросветительский проект - важная
составляющая
экологической
политики и визитная карточка
Югры
Количество мероприятий
102
5156
Количество участников программных мероприятий
22 тысячи
602 тысячи

Финансирование
мероприятий
в
области
экологического
образования, просвещения и формирования экологической культуры
осуществляется в рамках государственной программы автономного округа
«Экологическая безопасность» (далее – государственная программа).
В 2019 году объём финансирования составил 13 301, 33 тыс. рублей, в
том числе из средств бюджета автономного округа - 6 801,33 тыс. рублей и
внебюджетных источников – 6 500, 0 тыс. рублей:
раздел «Организация и развитие системы экологического образования,
просвещения и формирования экологической культуры» (на изготовление и
размещение в эфире телевизионных передач, теле- и аудио- роликов
экологической направленности, размещение информации в печатных СМИ ,
развитие экологического движения и вовлечение жителей в конкурсные
мероприятия: для жителей, для муниципальных образований, педагогов,
общественных организаций с вручением премий победителям; участие
победителей окружных конкурсов в российских и международных конкурсах
и мероприятиях, приобретение методической литературы, проведение
семинаров, издание сборников);
раздел «Организация и проведение международной экологической
акции «Спасти и сохранить» (организация работы пресс-центра, проведение
рекламной и информационной компании, организация и проведение
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мероприятий окружного, всероссийского и международного уровня,
проведение оргкомитетов по подготовке и проведению, издание итоговых
материалов, фильма по Акции, награждение активных участников,
организаторов и партнеров Акции с вручением сувенирной, полиграфической
продукции и наградных статуэток).
Экологическая грамотность населения зависит от понимания целей и
задач современного образования, которое представляет собой процесс
обучения тому, как принимать решения, необходимые для обеспечения
долгосрочного будущего экономики, экологии и равенства всех сообществ. В
автономном округе проводится большая работа всеми участниками
межведомственного взаимодействия, которая направлена на развитие
мышления, ориентированного на будущее.
Возможность жить в экологически чистой, здоровой и безопасной
окружающей среде-одно из важнейших прав человека. Сберечь уникальную
природу автономного округа, сохранить для потомков жизненный потенциал
Югорской земли - общая задача всех югорчан.

