
 

 

 

 

 

 

 

  Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского 

(далее – Фонд им. В.И. Вернадского) объявляет о старте нового эколого-

просветительского проекта «ШКОЛА ECOSKILLS»! Участниками проекта станут 

учащиеся образовательных учреждений РФ в возрасте 14-18 лет. 

 

ЦЕЛЬ ШКОЛЫ ECOSKILLS 

Развитие у молодых людей знаний и навыков, необходимых для создания и 

воплощения собственных инновационных экологических проектов и проектов по 

реализации целей устойчивого развития России 

 

УЧАСТНИКИ ШКОЛЫ ECOSKILLS: 

 сформируют комплексное понимание Целей устойчивого развития ООН и 

глобальных экологических проблем, включая основные знания и навыки в области 

экологической безопасности и охраны окружающей среды; 

 познакомятся с концепцией гибких и жестких навыков (soft skills и hard 

skills), необходимых для успешной личностной и профессиональной реализации, в том 

числе в области эколого-просветительской и природоохранной деятельности; 

 отработают практические навыки природоохранной деятельности, помощи 

особо охраняемым природным территориям, продвижения культуры ответственного 

отношения к природе; 

 познакомятся с единомышленниками из разных регионов России, укрепят 

мотивацию к активной экологической деятельности для создания совместных 

экологических и природоохранных инициатив; 

 получат знания, навыки и поддержку наставников для создания 

собственных инновационных экологических проектов с возможностью дальнейшей 

популяризации успешного опыта в рамках конкурсов Фонда имени В.И. Вернадского и 

его партнеров. 

 

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ? 

Проект состоит из 5 этапов: 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП, 26 июля-8 августа 2021 г. 

Прием, регистрация, экспертиза заявочных документов. Формирование списка 

участников теоретического этапа программы.  

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП, 12-27 августа 2021 г. 

Форма проведения – заочная. В ходе этапа реализуется учебно-просветительская 

программа в области охраны окружающей среды, устойчивого развития, личностных и 

профессиональных компетенций, проектной деятельности. Освоение материала проходит 



в интерактивном онлайн формате (вебинары, практикумы, игры), а также в ходе 

самостоятельного изучения рекомендованных ресурсов и методических материалов.  

Результат этапа – выполнение итогового задания в форме тестирования. 

Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, приглашаются к участию в 

практической части проекта. 

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП, 19-26 сентября 2021 г. 

Форма проведения – очная. Место проведения – Национальный парк 

«Красноярские Столбы» (г. Красноярск). Включает обучение прикладным знаниям и 

навыкам посредством тематических лекций, экскурсий на природные и промышленные 

объекты, встреч со специалистами-экологами, практической помощи заповеднику, 

командной работы для разработки собственных эколого-ориентированных проектов и 

проектов по реализации целей устойчивого развития. 

 «Красноярские столбы» - старейшая в России особо охраняемая природная 

территория, является визитной карточкой региона и одним из самых посещаемых 

национальных парков в России. В 2020 году Национальный парк «Красноярские Столбы» 

получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования детей и взрослых, став первой в России ООПТ, наделенной 

правом оказывать образовательные услуги. 

Результат этапа – разработанный план собственного экологического проекта. По 

итогам практического этапа участники получают сертификат о прохождении 

дополнительной образовательной программы, наставники – удостоверение о повышении 

квалификации. 

4. ПРОЕКТНЫЙ ЭТАП, 01 октября 2021 г. - 01 марта 2022 г. 

Форма проведения – заочная. Используя знания и навыки, полученные в ходе 

теоретического и практического этапов, участники при поддержке наставников 

воплощают в жизнь собственные экологические проекты.  

Результат этапа – реализованный экологический проект. 

5. ОТЧЕТНЫЙ ЭТАП, 01-31 марта 2022 г. 

Форма проведения – заочная. Участники оформляют материалы своего 

экологического проекта и подают их для участия в Международном конкурсе Фонда 

имени В.И. Вернадского «Экологическая культура. Мир и согласие».  

Результат этапа – подача заявки на конкурс экологических проектов Фонда 

имени В.И. Вернадского. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Объявление результатов проекта и награждение победителей состоится 5 июня 

2022 года в рамках праздничного мероприятия в честь Дня эколога, организуемого 

Фондом им. В.И. Вернадского. Автору наиболее успешного проекта в дальнейшем 

оказывается поддержка в его реализации. 

 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ШКОЛЫ ECOSKILLS? 

Участниками Школы – молодые люди в возрасте 14-18 лет, обучающиеся в 

организациях общего среднего образования и среднего профессионального образования 

РФ.  



Предпочтение в ходе конкурсного отбора отдаётся кандидатам, проявившим себя 

в добровольческих и эковолонтерских проектах; лидерам молодежных экологических 

объединений; школьникам, имеющим опыт разработки и реализации собственных 

экологических инициатив; участникам и победителям проектов Фонда им. 

В.И. Вернадского и его партнеров. 

Для участия в конкурсе нужно: 

1. Ознакомиться с положением об эколого–просветительском проекте 

«ШКОЛА ECOSKILLS»  

2. Заполнить заявку-анкету на участие в проекте «ШКОЛА ECOSKILLS», перейдя 

по ссылке https://forms.gle/JbiWrS1aJPp3mdsZ6. Заявки на участие в принимаются с 26 

июля по 8 августа 2021г.  

 Положение об эколого-просветительском проекте «ШКОЛА ECOSKILLS» доступно на 

сайте Фонда им. В.И. Вернадского в разделе проекта «ШКОЛА ECOSKILLS» 

http://www.vernadsky.ru/proekti-fonda/ecoskills/.  

К участию приглашаются также педагоги, которые могут выступать в качестве 

наставников участников проекта, слушателей в рамках теоретического этапа и 

сопровождающих участников на практическом этапе. 

 

ЧЕМ ОБСПЕЧИВАЕТСЯ УЧАСТНИК ШКОЛЫ? 

В ходе реализации проекта Фонд им. В.И. Вернадского обеспечивает разработку и 

проведение теоретического и практического этапов программы, в том числе пребывание 

участников на территории ООПТ в ходе практического этапа проекта (проживание, 

питание, экскурсии в рамках программы), обеспечение участников атрибутикой с 

символикой проекта.  

Наставники оплачивают своё участие в программе практического этапа 

самостоятельно (в исключительных случаях, возможно долевое финансирование 

отдельных видов расходов).  

Транспортные расходы до места проведения практического этапа участники 

проекта оплачивают самостоятельно. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Координатор проекта «ШКОЛА ECOSKILLS»  

Магидович Артем Сергеевич  

тел.: +7 (495) 953 74 65 

е–mail: ecoskills@vernadsky.ru 

https://forms.gle/JbiWrS1aJPp3mdsZ6
http://www.vernadsky.ru/proekti-fonda/ecoskills/
mailto:asm@vernadsky.ru

