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Цель национальной стратегии
экологического образования –

совершенствование системы образования 
и просвещения в Российской Федерации

в соответствии с современными требованиями

«Экологическая безопасность

Российской Федерации 

является составной частью 

национальной безопасности» 

Национальная стратегия экологического образования



Национальная стратегия экологического образования
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Нормативно-правовая база национальной стратегии
экологического образования

Формирование экологической культуры, развитие 

экологического образования и воспитания

Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года
З А Д А Ч А

Развитие системы экологического образования

и просвещения
Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года 

Воспитание чувства ответственности за состояние 
природных ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред экологии

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года

 Указы Президента
Российской Федерации  Федеральные законы

 Постановления Правительства
Российской Федерации

З А Д А Ч А

З А Д А Ч А



Национальная стратегия экологического образования

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

168
вузов

Специальность
«Экология
и природопользование» 150

вузов

сельскохозяйственные
специальности 

На базе Росприроднадзора создана кафедра (базовая) 

экологического надзора, экспертизы и нормирования 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

 Подготовка магистров , знания, умения и навыки

которых позволяют решать проблемы, связанные 

с экологическим контролем в нефтегазовой отрасли 

в рейтинге
специальностей22

место



Привлечение студентов ВУЗов
для участия в публичных обсуждениях 
правоприменительной практики Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» и региональные 
экологические субботники

Национальная стратегия экологического образования. 
Практика Росприроднадзора 

Эколого-краеведческие экспедиции
для учащихся и студентов

Экологические 
уроки, лекции, дни 
открытых дверей

Образовательные встречи со студентами профильных вузов

Всероссийская акция «Дни защиты
от экологической опасности»Организация экскурсий

в экоаналитические лаборатории 
учреждений,  подведомственных 
Росприроднадзору

Проведение конкурсов
детских рисунков и фотографий
на экологическую тему

Природоохранные социально-образовательные проекты «Эколята», 
«Эколята-Дошколята», «Молодые защитники природы», 

«Всероссийский экологический диктант» 

Всероссийская акция по очистке 
водных объектов и их берегов 

«Вода России», «Чистые берега»

школьники
и студенты

профильных
ВУЗов

ЭКООБРАЗОВАНИЕ

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

граждане 
Российской 

Федерации



Реализация права каждого гражданина 

на благоприятную окружающую среду 

и предотвращение нарушений законодательства 

в области охраны окружающей среды

Росприроднадзор осуществляет 
выдачу удостоверений

Общественный экологический контроль

Проект «Школа общественных инспекторов», 

реализуемый Общероссийским народным 

фронтом совместно с Минприроды России

и Росприроднадзором

Привлечение граждан для участия 

в общественном контроле в области охраны 

окружающей среды 

(общественный экологический контроль )
общественных инспекторов

по охране окружающей среды

ПРОЕКТ 

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧА


