
 

 

Директорам ООПТ 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в проекте «Всероссийский заповедный урок» (подробнее в 

приложении), цель которого демонстрация школьникам страны ценностей российских 

заповедников, национальных парков и других особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), их 100-летней истории и важной роли в сохранении природы Планеты. 

Всероссийский заповедный урок (презентация урока и методические рекомендации), 

будет доступен для педагогов и всех специалистов по экологическому просвещению с 11 

января 2017 года на сайте заповедныйурок.рф.    

Онлайн-площадка заповедныйурок.рф открывает возможности сбора и распространения 

методик среди педагогов страны для проведения интерактивных заповедных уроков.  

Заповедные территории могут стать инициаторами проведения всероссийского и 

региональных заповедных уроков. Вам предоставляется возможность разместить на 

заповедныйурок.рф материалы для проведения уроков о вашей заповедной территории. 

 

Приглашаем специалистов ООПТ присоединиться к проекту, вовлечь в проведение 

Всероссийского заповедного урока педагогов партнерских школ и других 

образовательных и просветительских учреждений. 

Просим вас: 

1. Зарегистрироваться на сайте заповедныйурок.рф как специалисты ООПТ, 

2. Скачать Всероссийский заповедный урок 

3. Опубликовать (загрузить в папке zip) материалы для проведения региональных 

уроков до 31 января 2017 года.  

В материалы урока может входить:   

 PDF-версия презентации о вашей заповедной территории (не более 25 слайдов) 

адаптированной для школьников,  

 методические рекомендации по проведению урока о вашей ООПТ (в виде PDF-

версии текстового файла с авторами разработки и ссылками на прилагаемые 

дополнительные материалы и полезные интернет ресурсы),  

 дополнительные материалы: карта ООПТ, наглядные пособия, буклеты, 

инфографика, игры, видеофильмы, мультфильмы, фотографии и т.п. Можно их 
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разместить на вашем сайте и дать ссылку. 

4. Заполнить Календарь событий анонсами своих мероприятий (добавить в Новостной 

ленте), интересных для педагогов и детей, чтобы педагоги смогли принять участие в 

этих мероприятиях. 

5. Загрузить Новости интересные для педагогов (в Новостной ленте).  

6. Распространить по всем ближайшим школам, образовательным учреждениям 

информацию о Всероссийском заповедном уроке, провести семинары по организации 

таких уроков с предоставлением методических и информационных материалов о 

вашей ООПТ. Мы подготовили специальную инструкцию для педагогов (на сайте в 

разделе «Как принять участие в проекте»). 

7. Помочь учителям зарегистрироваться на сайте заповедныйурок.рф  и организовать 

проведение заповедных уроков всем заинтересовавшимся школам. 

8. Присоединиться в группы Всероссийский заповедный урок (для педагогов и 

просветителей) в Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках и группы Друзья 

заповедных островов.  

Приложение 1. Инструкция по пользованию сайтом заповедныйурок.рф для специалистов 

ООПТ. 

Приложение 2. Инструкция по пользованию сайтом заповедныйурок.рф для педагогов. 

 

С уважением,  

 

Н.Р.Данилина, 

Директор ЭкоЦентра «Заповедники»  

тел +7 (495) 626-28-57 

www.wildnet.ru 
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