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КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - ЭТО

ПРОЦЕСС
направленный на определение и согласование наилучших форм, методов, 
инструментов, способов и сроков достижения основной цели

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
система взаимосвязанных, взаимодополняющих между собой по содержанию, срокам,
ресурсам и месту проведения мероприятий, действий, направленных на решение общей
проблемы



КАКАЯ ЦЕЛЬ И ХОРОШО ЛИ 
ОНА НАМ ВИДНА?

Согласно закону (ФЗ № 7 ст.74 «Об охране окружающей среды»)

Экологическое просвещение осуществляется «… посредством распространения
экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии
окружающей среды и об использовании природных ресурсов»

Для специалистов экологическое просвещение это:

Создание экологической информационной повестки, информационного пространства 

Фундамент формирования экологической культуры

Один из взаимосвязанных элементов системы просвещение, образование, воспитание



ЦЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
В ЗАПОВЕДНОМ ДЕЛЕ

Популяризация заповедного дела и вовлечение общества 
в природоохранную деятельность (обеспечение поддержки идей
заповедного дела)

Создание благоприятного общественного климата вокруг ООПТ
(работа с местным населением) 



КОМПОНЕНТЫ
Информационная поддержка
график выхода статей, заметок, пресс-релизов, постов в соцсетях и пр.

Методическое обеспечение
программа отдельных мероприятий, положений о конкурсах, 
составление рекомендаций для партнеров/педагогов и пр.

Организационно-практическая составляющая
материально-техническое обеспечение и пр.

Охват различных целевых аудиторий (ЦА)

Партнёрская поддержка



УРОВНИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

МЕСТНЫЙ

СЕТЕВЫЕ АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ



ИНСТРУМЕНТЫ И ФОРМАТЫ
Выставочно-экспозиционная деятельность

Акции 

Праздники (экологического календаря и около тематические)

Уроки и лекции

Экскурсии

Лагеря, экспедиции, слеты, походы 

И другие



ЧТО ГЛАВНОЕ?

В начале:

В конце:

определение цели, задач и сроков

но САМОЕ ГЛАВНОЕ – определение достигаемого результата качественного и количественного
(в программе прописать ожидаемые результаты)

обратная связь и анализ результатов (опросы, анкетирование, отзывы и пр.)

Для себя - ответ на вопрос зачем?



ПРАКТИКУМ
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ "МАРШ ПАРКОВ"

разные целевые аудитории

разные форматы под каждую аудиторию

разные уровни

помним про компоненты, инструменты и форматы для разных целевых групп



Обучающиеся

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ

Студенты Семьи Лица,
принимающие

решения

Педагоги

интерактивные
уроки

викторины

квесты

конкурсы

слеты

хакатоны

проекты

конференции

пичсессии

праздники

акции

фестивали

презентации

круглые столы

методические
материалы



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внесение изменений в Методические рекомендации по ведению
добровольческой деятельности на ООПТ (№ 31-р от 26.10.2022): 
приложение «Комплексные программы»

Подготовительный этап1.

планирование

информирование

административно-хозяйственная деятельность

привлечение добровольцев

набор и отбор добровольцев



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. Практический этап

3. Завершающий. Оценка эффективности

4. Межсезонный



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


