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Теоретические основы экологического 
просвещения

Реализация экологического просвещения 
на территории Республики Мордовия при 

участии регионального отделения



Значимость экологически 
ориентированного 

правосознания населения 
обеспечивается закрепленной в 
Конституции РФ обязанностью 

каждого охранять природу.  



Федеральный закон №7-ФЗ от 
10.01.2002

«Об охране окружающей 
среды»

Глава 8



Экологическое 
образование

Экологическая 
культура 

Экологическое 
просвещение



ЦЕЛЬ формирование экологической культуры и
профессиональной подготовки специалистов в области охраны
окружающей среды.

общее образование

среднее профессиональное образование

высшее образование

дополнительное профессиональное образование
специалистов

Непрерывность экологического образования



Экологическое 
воспитание



Экологическое 
воспитание

п. 20 Основ государственной 
политики в области 
экологического развития 
Российской Федерации на 
период до 2030 года (утв. 
Президентом РФ 30.04.2012) 

ЗАДАЧА

формирование 
экологической культуры, 
развитие экологического 
образования и воспитания



ЦЕЛЬ формирование экологической культуры в
обществе, воспитания бережного отношения к природе,
рационального использования природных ресурсов.

информирование населения о законодательстве в области
охраны окружающей среды и законодательстве в области
экологической безопасности

органы государственной власти РФ, субъектов РФ, органы местного
самоуправления, общественные объединения, средства массовой
информации, а также организации, осуществляющие образовательную
деятельность, учреждения культуры, музеями, библиотеки,
природоохранные учреждения, организации спорта и туризма, иные
юридическими лицами.

уровень «экологической культуры» 



Региональная нормативная база

В Республике нет нормативного правового акта 
в сфере экологического образования, 

культуры и просвещения



необходимо целенаправленно 
развивать экологическое 

просвещение непрерывно на всех 
уровнях : дошкольные учреждения, 

общеобразовательные и средне 
профессиональные учебные 

учреждения, высшие учебные 
заведения



лекции в школах

тематические дни в детских

дошкольных учреждениях

на постоянной основе организован

сбор макулатуры и пластика



«Разделяй отходы правильно»

Конкурс по разработке тематической листовки



оценка научно-
исследовательских
работ школьников на
Экологическом
фестивале в г. Саранск



Всероссийский экоквест ВОДА.ОНЛАЙН

Экологический диктант 2021

конкурс ЭКО-Юрист

Посадка деревьев
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ЭКОПРИВЫКАЙ#





формирование экологической грамотности 

формирование экологически ответственного поведения

формирование позитивного восприятия экологического образа 
жизни

формирование у студентов экологического осознанного мышления

выработка экологически осознанной мотивации

внедрение экологически-ориентированного уклада 

позволит  сформировать экологическую 
культуру молодого поколения



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


