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ПЕРЕЧЕНЬПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ В РАМКАХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ,ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО

ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

Не менее 50% обучающихся –
участники региональных этапов,
всероссийских и международных
мероприятий различной
направленности



Организация учебной, проектной и исследовательской деятельности по естественнонаучной 
направленности в зависимости от направлений

«АГРОЭКОЛОГИЯ»

(интенсивное растениеводство, автоматизация с/х, основы агроэкологии)

Возможные модули ДОП:

1. Растения и среда обитания (агротехника, влияние факторов среды на развитие и
продуктивность растений, сортоиспытание и т.д.)

• Работа на учебно-производственном участке, втепличных комплексах

• Стажировка на предприятияхреального сектора

2. Автоматизация сельского хозяйства/Агропромышленные технологии (АСУ в с/х,
автоматизированные роботизированные комплексы, логистический анализ, интернет
вещей, прямая и обратная связь в автоматизированных тепличных комплексах)

• Работа с моделью автоматизированного тепличного комплекса

• Создание принципиальныхсхем

• Экскурсии на реальные автоматизированные комплексы

• Разбор кейсов по автоматизиации вАПК



Организация учебной, проектной и исследовательской деятельности по естественнонаучной 
направленности в зависимости от направлений

«АГРОЭКОЛОГИЯ»

(интенсивное растениеводство, автоматизация с/х, основы агроэкологии)

Возможные модули ДОП:

3.Агрохимия и лабораторный анализ (агрохимия, продуктовая безопасность, лабораторный
анализ продукции)

• Работа влабораториях, исследование химического анализа почв

• Исследование ионного состава продукции (плодов) с помощью ионоселективных датчиков

• Защита агроэкосистем

• Изучение влияния химического состава грунта на продуктивность

• Экскурсии влаборатории химического анализа, производственные лаборатории

• Разбор кейсов по агрохимии на примере положительных отечественных практик

4. Основы агроэкологии (инвариантный модуль) (основы аутэкологии, особенности
агроэкосистем, основные компоненты агроэкосистем, типы агроэкосистем, повышение
устойчивости, основы рационального землепользования, деградация агроландшафтов и
методы борьбы и т.д.)

5. Фронтирные направления в развитии сельского хозяйства (актуальные профессии, 
технологии, бизнес-модели)

6. Ландшафтный дизайн (современный подход к ландшафтному проектированию, зеленое
строительство, лесосад, пермакультуры, способы ппланировки, специализированное ПО)



Организация учебной, проектной и исследовательской деятельности по естественнонаучной 
направленности в зависимости от направлений

«БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ»
(разнообразие живых организмов, анатомия и морфология, связь строения и функции,

прикладные аспекты )

Возможные модули ДОП:

1.Живые системы

• Уровни организации живыхсистем

• Передача информации вклетках и многоклеточных структурах (прямая и обратная связь)

• Связь строения и функции (анатомия и морфология)

• Влияние факторов на строение и функции живых систем, жизненные/адаптационные
формы, среды жизни.

2. Прикладная зоология/ботаника (лабораторный анализ, использование знаний для
организации мониторинга, биоиндикация и т.д.)

3. Инвариантный модуль. Научный метод (научный метод, классические и инновационные
методы исследования биологических объектов)

4. Инвариантный модуль. Основы статистической обработки данных.

5. Основы техники безопасности и выживания в условиях живой природы, первая
доврачебная помощь

Экскурсии, встречи с биологами-практиками, участие впроектах гражданской науки, поход



Организация учебной, проектной и исследовательской деятельности по естественнонаучной 
направленности в зависимости от направлений

«БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ»

(экология, экологический мониторинг, физико-химические методы лабораторного анализа,
географический)

Возможные модули ДОП:

1.Общая экология (инвариантный модуль)

• История, структура и состав экосистем. Методы изучения компонентов.

• Законы экологии и их практическое применение

• Аутэкологияи синэкология

• Влияние факторов на строение и функции живых систем, жизненные/адаптационные формы, 
среды жизни.

2. Промышленная экология(влияние промышленности, транспорта и сельского хозяйства на
окружающую природную среду, и наоборот, влияние условий внешней среды на
функционирование предприятий и их комплексов)

3. Урбоэкология (устойчивость и исследование городских экосистем, факторы города –пыль,
шум, стоки, системы водоподготовки и водоотведения)

4. Экомониторинг (фоновый, импактный, региональный и т.д.)

5. Основы охраны природы (нормативные акты, Красная книга, подходы к составлению списков
КК, региональные КК, меры охраны, организация экоакций, экопроектирование)

Экскурсии, встречи с биологами-практиками, участие впроектах гражданской науки, полевые 
исследования



Организация учебной, проектной и исследовательской деятельности по естественнонаучной 
направленности в зависимости от направлений

«БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ»

(Человек и его здоровье)
!Свободное, осознанное (информированное) согласие на участие в медико-биологическом эксперименте!

Возможные модули ДОП:

1.Человек –живая система, гомеостаз (нормальная анатомия и физиология,
практикумы, экскурсии ванатомические музеи, работы с комплексами
функциональной диагностики, КГР, ЭЭГ, ЭМГ, ЧСС и т.д.)

2. Основы первой доврачебной помощи (основыприемов ПДП, мастер-классы от
представителей МЧС, ЦМК, Волонтеров –медиков, педагогов колледжей и ВУЗов)

3. Персонализированная медицина и медицинская генетика (теоретический
модуль,решение кейсов)

4. Основы функциональной диагностики (работа с комплексом
«физиологическая мощность человека», «время реакции» и т.д. прикладные аспекты,
медицина труда и профпатология)

5.Общественное здоровье (приемы и методы профилактики социально-значимых 
заболеваний, технологии организации информационной среды, проведение акций)

6. Физиология сенсорных систем



Организация учебной, проектной и исследовательской деятельности по
естественнонаучной направленности в зависимости от

направлений
«БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ»

(Нейробиология)

!Свободное, осознанное (информированное) согласие на участие в медико-биологическом эксперименте!

Возможные модули ДОП:

1.Основы физиологии ЦНС(нормальная анатомия и физиология, обратная связь, ПД, рефлексы,
вегетативный статус,диагностики, КГР, ЭЭГ, ЭМГ, ЧСС и т.д.)

2. Основы первой доврачебной помощи

3. Биосенсоры и биосигналы, нейротехнологии

(человеко-машинный интерфейс –области применения (реабилитация, безопасность, промышленность.
Цифровые аватары, бионические протезы)

https://youtu.be/EYnGSXV5Lt8

4. Основы функциональной диагностики (работа с комплексом «физиологическая мощность человека»,
«время реакции» и т.д. прикладные аспекты, медицина труда и профпатология)

5.Общественное здоровье (заболевания ментальной сферы и инклюзия)

6. Физиология сенсорных систем

https://youtu.be/EYnGSXV5Lt8


О чем не стоит забывать при 
подготовке работы со школьниками

Цель: это точка, к которой вы хотите прийти

Задачи: шаги, которые необходимо сделать, чтобы достигнуть цели

Изучение литературы – познавательная задача, но не исследовательская! 
Не путаем проект и исследование

Не путаем понятия кейс и проект

Не делаем анкетирование и опросы – основой работы

Выборка: необходимо достаточное количество повторностей

Статистическая обработка: самая элементарная, но это необходимо! 

Источники литературы: только официальные, в том числе электронные 
издания, но не СМИ



Эффективное использование цифровых ресурсов

Начальник методического отдела
естественнонаучной направленности 
Медведева Надежда Евгеньевна, к.б.н.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ



Работа в системе ДОД –мощный двигатель творческого
развития педагога

Содержание учебного занятия и потенциальные

возможности педагогического сценирования дают

широкие возможности в развитии педагога и достижения

им планируемых результатов у детей, как по предмету, так

и вметапредметных областях.

Временные рамки и разнообразие форм занятий дают

возможность не только мотивировать 

самому педагогу освоить технологии,

учащихся, но и  

которые могут

пригодится вурочной деятельности.



Геоинформационные ресурсы в помощь педагогу

СайтООПТРОССИИ

Как использовать:

1. Получение актуальной информации  
региона

2. Демонстрация применения ГИС, кейсы

о границах и типах ООПТ

http://oopt.aari.ru/


Депозитарий живых систем «Ноев ковчег», МГУ  

Как использовать:

1. Изучение биоразнообразия

2. Научный поиск, биосистематика

3. Коллекция исходных плазмидных векторов, не предназначенных для редактирования 
генома

Базы данных



Фенологический центр БИН РАН 
Фенологический Центр ставит своей целью восстановление Фенологической сети добровольных корреспондентов-
фенологов России, некогда самой крупной в мире, в основу которой взят принцип бескорыстной помощи в 
мониторинге окружающей природной среды.

Другая задача связана с практическим использованием огромного потенциала фенологического архива, 
накопленного за время существования фенологической сети. Эти задачи становятся особенно актуальными в условиях 
неустойчивости климата и нестабильности экономики.

Планируется восстановление публикации справочных серийных изданий Календарей природы, создание 
административно-фенологических паспортов регионов России и Атласа фенологических фаз развития растений 
Северо-запада, издание отраслевых календарей для Северо-западных регионов России, а также ряд популярных 
изданий по фенологической тематике для широкого пользования (в частности «Сам себе фенолог» и др.).

Коллеги, заинтересованные в нашей работе, могут обратиться к нам по адресу:

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2, лит. Н (2 этаж)

Электронная почта: fenocenter@binran.ru



ПРОЕКТЫ ГРАЖДАНСКОЙ  НАУКИ



Геоинформационные ресурсы в помощь
педагогу

Сайты региональных заповедников
и национальных парков,
федеральных заповедников

1. Летопись природы

2. Знакомство
биоразнообразием

с

3. Получение
списков

4. Экскурсии

аннотированных

Как использовать:

1. Совместные активности

2. Сетевое взаимодействие

3. Веб-квесты



3d модели живых
систем

https://sketchfab.com/tags/x-ray-
microtomography - модели восстановленный по 
рентгеновским снимкам и депозитарий музеев

https://sketchfab.com/tags/x-ray-microtomography


https://360.rscf.ru/
Наука 360

https://360.rscf.ru/


ПРОЕКТЫ ГРАЖДАНСКОЙ  НАУКИ





Ресурсы, основанные на машинном
зрении

Интерактивные модели —
иллюстрации по всем разделам
физики

https://content.edsoo.ru/lab/subject/
4/

http://mediadidaktika.ru/mod/page/view.php?id=684
https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/
https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/


Формы организации учебной, проектной и
исследовательской деятельности по естественнонаучной 

направленности в зависимости от направлений

Формы организации:

• Учебное занятие

• Экскурсия

• Квест

• Практическаяработа

• Лабораторная работа

• Домашний эксперимент

Технологии:

• Лекция

• ТРИЗ

• Эвристическаябеседа

• Хакатон

• Кейс-технология



Формы организации итоговой аттестации

• Тест

• Слет

• Олимпиада

• Хакатон

• Кейс-чемпионат

• Научно-практическаяконференция

• Стендоваязащита

• Ярмарка проектов

• Школьный маркет-плейс

• Стартап –тур



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Реализацияиндивидуальныхобразовательных  
траекторий учащихся через вовлечение в

экосистему мероприятий естественнонаучной
направленности

Начальник методического отдела
естественнонаучной направленности 
Медведева Надежда Евгеньевна, к.б.н.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

«Вовлечение» «Развитие»«Выявление» «Продвижение»

✓ Дни единых действий (согласно
Положению ФГБОУ ДО ФЦДО) :
«День птиц», «День Земли»,
«День эколога», «Всероссийский 
день сбора макулатуры»

✓ Всероссийские уроки

✓ Дни открытых дверей в «Новых 
местах» (в интерактивном 
формате, не реже, чем 1 раз в 3 
месяца)

✓ Пропедевтика: разовые 
мероприятия, викторины и 
фестивали

✓ Региональные этапы 
Всероссийских конкурсов:

o ЮИОС («Открытия 2030»)

o ММР (многопредметный)

o «Я в АГРО»

o «Малая Тимирязевка»

o Кейс-чемпионат
«Агро.Бизнес.Старт»

o Слеты («АгроСтарт», «Слет юных 
экологов Беларуси и России»)

✓ Участие в конкурсах грантов

✓ Участие в программе
сопровождения одаренных  
детей региональных
центров талантов и 
способностей

✓ Участие в отборе в ОЦ
«Сириус»

✓ Федеральные этапы Всероссийских 
конкурсов

✓ Тематические смены, экошколы,  
профильные смены в 
региональных центрах развития 
талантов у детей и молодежи

✓ ДОП 2-3 уровней (продвинутый и 
проектный)

✓ Стажировки и практики на базе
НИИ, ВУЗов, площадках реального
сектора экономики

✓ Сетевые ДОП

https://fedcdo.ru/about/events/

https://fedcdo.ru/about/events/


Работа с мотивацией

А зачем мне это надо?

• Чтобы бытьумным

• На практике применить знания

• Познакомиться с такими же заинтересованными 
людьми

• Подготовить проект на конкурс

• Подготовить проект на проектный тур олимпиады  
ВсОШ по экологии

• Подготовиться и принять участие вСлетах

• Расширить портф олио

• Оказаться на тематических сменахи  
всероссийских мероприятиях

• Попастьвреестр «Таланты.рф»

• ПопастьвВУЗ мечты



Таланты рф.

На основе сведений о победителях и призерах
конкурсных мероприятий высокого уровня,
включенных в информационный ресурс, ежегодно
ф ормируется список претендентов на получение
грантов Президента Российской Федерации для лиц,
проявивших выдающиеся способности (в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 «О мерах
государственной поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности»). Подробная
инф орм ация о программе грантов на сайте
грантыпрезидента.рф.

Гранты Президента Российской Федерации
предоставляются в размере 20 000 рублей каждый
ежемесячно в течение установленного срока
обучения по программам подготовки специалистов
среднего звена, программам бакалавриата,
программам специалитета и программам
магистратуры при условии ежегодного
подтверждения права на получение гранта.

https://xn--80aahfebmi6bfqjd0ai9k.xn--
p1ai/page/overview



Век в Движении История развития первой в стране
Биостанции – колыбели Юннатского движения

1918191919241927-1928192819341941-19451952-1954

1956

1992 1999 2002 2004 2018 2020 2021 2022

Открытие в Москве 
Станции юных 
любителей природы 
– первого в стране 
внешкольного 
учреждения. Начало 
работы первых 
кружков

Открытие при 
Биостанции 
круглогодичной 
школы-колонии

Первый Всесоюзный 
съезд кружков юных 
натуралистов. 
Возникновение 
Центрального и 
Московского бюро 
юных натуралистов

По инициативе 
Биостанции 
проводятся первые в 
стране 
экологические 
праздники «День 
птиц», «День леса», 
«День урожая»

Первый выпуск 
журнала «Юный 
натуралист»

Биостанция  получила 
статус федерального 
учреждения и была 
переименована в  
Центральную 
станцию юных 
натуралистов и 
опытников 
сельского хозяйства

Центральная станция 
юных натуралистов и 
опытников сельского 
хозяйства продолжает 
свою работу

Строительстве нового 
здания Центральной 
станции юных 
натуралистов и опытников 
сельского хозяйства 
(Москва, Ростокинский
проезд, д.3)

1-й Всероссийский слет 
юных натуралистов на 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
выставке (ВДНХ)

Центральная станция 
юных натуралистов и 
опытников сельского 
хозяйства становится
ведущим учреждение 
по развитию эколого-
биологической 
направленности 
дополнительного 
образования детей в 
России

Учреждение 
преобразовано 
в Центральную 
станция юных 
натуралистов и 
экологов 
Минобразовани
я России 

Учреждение 
преобразовано в 
ГОУ ДОД «Детский 
эколого-
биологический 
центр» 

Учреждение 
переименовано в 
ГОУ ДОД 
«Федеральный 
детский эколого-
биологический 
центр» 

Учреждению 
присвоен статус 
федерального 
ресурсного центра 
по развитию 
дополнительного 
образования детей 
естественнонаучной 
направленности в 
России

Учреждение 
получило статус 
инновационной 
площадки РАО. 
Запуск проекта по 
созданию сети 
Экостанций в России

Учреждение 
переименовано в 
ФГБОУ ДО ФЦДО. 
Центр становится 
федеральным 
ресурсным центром 
доп.образования детей 
в сфере 
естественнонаучной, 
технической, туристско-
краеведческой 
направленностей, 
организации отдыха и 
оздоровления детей

История пишется 
сегодня 



ФГБОУ ДО ФЦДО 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

ЦЕНТР ВЫСТУПАЕТ:

✓ Преемником первой в России биологической станции юных любителей 
природы (позднее - Центральной станции юных натуралистов и опытников 
сельского хозяйства)

✓ Федеральным ресурсным центром по развитию дополнительного образования 
детей естественнонаучной направленности (с 2018 года)

✓ Инновационной площадкой РАО по реализации приоритетных экологических 
проектов и инициатив для детей и молодежи

✓ Оператором Всероссийского сводного календарного плана экомероприятий
для детей и молодежи (с 2019 г.)



СЕТЬ ДЕТСКИХ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ РОССИИ* 
(создана при ФГБОУ ДО ФЦДО в 2021 г.)

*Приказ ФГБОУ ДО ФЦДО № 03-221-21 от 23.11.2021 г.) в соответствии с резолюцией I всероссийского координационного совещания «Формирование сети детских 
ботанических садов России: концепция, методические подходы, воплощение») 

Задачи

Сохранение, изучение и обогащение генофонда растений природной и культурной 
флоры, проведение образовательной и научно-просветительской работы в области 
ботаники и охраны растительного мира с обучающимися, повышения уровня 
естественнонаучной грамотности подрастающего поколения

Цель https://vk.com/sdbsrf ГРУППА ВК

✓ Организационное и программно-методическое сопровождение деятельности 
детских ботанических садов Российской Федерации

✓ Развитие исследований и разработка методических рекомендаций в области 
интродукции и акклиматизации растений, увеличение разнообразия растительных 
ресурсов, сохранения генофонда природной и культурной флоры

✓ Координация приоритетных направлений деятельности детских ботанических 
садов и создание условий для развития межрегионального сотрудничества  и обмена 
опытом между членами Сети детских ботанических садов Российской Федерации

✓ Организация обмена продуктами профессиональной деятельности детских 
ботанических садов. https://t.me/+oZuDxtXBlco3NjEy чат поддержки в телеграм

https://vk.com/sdbsrf
https://t.me/+oZuDxtXBlco3NjEy


ИНФОРМАЦИОННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

Примерное положение 
о детском ботаническом саде 

Положение о Сети 
Детских ботанических садов

Дорожная карта 
развития Сети



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

ВСТУПИТЬ В СЕТЬ: 
Панин Алексей Владимирович, к.б.н., руководитель координационной группы Сети, тел: 8(903)-386-61-23, электронная почта: panin@fedcdo.ru

Брендбук проекта Методические рекомендации
по созданию ДБС

Реестр членов ДБС по 
состоянию на 06.03.2023 г.



создание комплексной системы экологических мероприятий в области
обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО) и иными
отходами, образующимися у населения, для формирования у детей и
молодёжи осознанного подхода к собственному потреблению и
обращению с отходами.

ЦЕЛЬ

МЕРОПРИЯТИЯ:

УЧАСТНИКИ:

▪ обучающиеся и команды обучающихся
общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования

▪ педагоги, методисты и наставники
образовательных организаций

Для обучающихся

Зелёная лига проекта ЭкоХОД
Долгосрочная акция

«Разделяй за КЛАССное
ЭКОпутешествие»

Для педагогов

Образовательный цикл 
«Зеленый ход»

Методические пособия для 
организации и проведения 

занятий 

Для образовательных 
организаций

«Зеленая премия» ППК РЭО

Всероссийский образовательный проект 
по формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХОД»

Партнеры

https://ecohod.fedcdo.ru/

https://ecohod.fedcdo.ru/


ЦЕЛЬ

МЕРОПРИЯТИЯ:

Сайт и чат поддержки школьных 
лесничеств: УЧАСТНИКИ:

▪ обучающиеся и команды
обучающихся общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования, на
базе которых организованы ШЛ или
реализуются программы лесной
тематики.

▪ педагоги, методисты и наставники
образовательных организаций

Для обучающихся

Образовательные вебинары;
Конкурсы

Для педагогов

Методические вебинары;
Консультационная поддержка

Для образовательных 
организаций

Апробация ДОП «Лесная 
траектория»

▪ Обеспечить нормативно-правовое, научно-методическое и информационное сопровождение школьных
лесничеств;

▪ Сформировать единое информационное пространство для школьных лесничеств;
▪ Обеспечить повышение квалификации руководителей школьных лесничеств (педагогов дополнительного

образования) и специалистов, сопровождающих деятельность школьных лесничеств;
▪ Разработать и реализовать систему взаимодействия государственных лесничеств, муниципальных, общественных

организаций, обеспечивающую координацию деятельности школьных лесничеств;
▪ Способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию учащихся школьных лесничеств через

единую систему мероприятий для участников проекта

Всероссийский образовательный проект 
по развитию школьных лесничеств «Есть дело до лесного дела»

развитие сети школьных лесничеств России на основе сетевого 
взаимодействия, инновационных технологий для личностного развития, 
профессионального самоопределения обучающихся и популяризации 
профессий лесной отрасли. 

Партнеры

https://les.fedcdo.ru/

https://les.fedcdo.ru/


ЦЕЛЬ:

МЕРОПРИЯТИЯ:

ЗАДАЧИ:

УЧАСТНИКИ:

▪ обучающиеся и команды
обучающихся общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования, на
базе которых организованы ШЛ или
реализуются программы лесной
тематики.

▪ педагоги, методисты и наставники
образовательных организаций

Для обучающихся

Образовательные вебинары;
Конкурсы

Для педагогов

Методические вебинары;
Консультационная поддержка

Для образовательных 
организаций

Апробация ДОП «Лесная 
траектория»

▪ Развитие системы непрерывного аграрного образования за счет
повышения степени осознанного выбора профессий
сельскохозяйственной направленности и уровня
общеобразовательных знаний учащихся средних и старших
классов, воспитания у них интереса к научно-
исследовательской деятельности, ориентация на дальнейшее
успешное обучение в аграрных учебных заведениях, создание
собственного агробизнеса

Трудовое воспитание, профессиональная ориентация 
школьников и подготовка к поступлению в средние 
специальные и высшие учебные заведения

Партнеры

«Я В АГРО»   всероссийский проект

https://unnat.fedcdo.ru/

https://mtagro.fedcdo.ru/

https://unnat.fedcdo.ru/
https://mtagro.fedcdo.ru/


КЛЮЧЕВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ*  
(конкурсы | олимпиады | экспедиции |слеты| уроки) 

БОЛЕЕ 7 МЛН. ШКОЛЬНИКОВ 
вовлечены в программы и мероприятия 

в 2022 году

*Все мероприятия включены во Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на развитие экологического образования детей и молодежи в России
** Конкурсы ежегодно входят в Приказ Минпросвещения России «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов…» по поддержке талантливой молодежи 

Всероссийский конкурс 
юных исследователей

«Открытия 2030»**

Всероссийский конкурс юных 
аграриев и селекционеров 

«Я В АГРО»**

Всероссийская научно-
образовательная 

экспедиция 
«Полярный круг»

I Всероссийская олимпиада 
по оценке уровня 

естественнонаучной 
грамотности обучающихся 

Слет юных экологов 
Беларуси и России

Цикл всероссийских уроков 
по генетике, астрономии, экологии 
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