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Резолюция 

по итогам проведения круглого стола 

«О результатах социально-педагогического партнерства при реализации 

экологических проектов в системе образования г. Липецка и об итогах 

участия образовательных учреждений в мероприятиях Года экологии» 

 

21.12.2017 года         г. Липецк 

 

21 декабря 2017 года в ЭЦ «ЭкоСфера» города Липецка состоялся 

круглый стол, на котором обсудили результаты экологических инициатив, 

реализованных представительством ОЭОД «Зеленая Россия», 

образовательными учреждениями города и общественными организациями в 

2017-м году. 

В работе круглого стола приняли участие глава города Липецка  

С.В. Иванов, председатель департамента образования администрации города 

Липецка А.В. Мочалов, депутаты Липецкого городского Совета депутатов 

О.Р. Прокопенко, С.В. Тюнина, председатель представительства ОЭОД 

«Зеленая Россия» по Липецкой области Г.А. Лиховозова, председатель 

Липецкого регионального отделения «Опора России» А.В. Плотников, 

директор ДПО НОУ «Росэкообразование» Л.М. Моргунова, представители 

природоохранных структур, директора образовательных учреждений и их 

социальные партнеры.  

Участники заседания отметили, что Год экологии дал старт многим 

важным начинаниям, способствовал воспитанию у юных липчан 

экологической культуры.  

Заслушав и обсудив вопросы об участии муниципальных и 

общественных организаций в проектах и акциях ОЭОД «Зеленая Россия» по 

Липецкой области (Г.А. Лиховозова), о результатах реализации 

экологических проектов в системе образования г. Липецка (А.В. Мочалов), о 

взаимодействии общественных организаций при решении экологических 

задач (А.В. Плотников), о работе V Всероссийского съезда по охране 

окружающей среды: проблемы, задачи, перспективы экологической 

деятельности (Л.М. Моргунова), участники круглого стола определили в 

качестве задач следующие: 

 

организационное направление 

- представить аналитический отчет по результатам Года экологии на 

коллегии администрации города Липецка; 

- продолжить реализацию экологических проектов в 2018 году в рамках 

Года добровольчества; 

- определить целевые показатели реализации экологических проектов; 

- усилить участие в экологических проектах и акциях общественных 

организаций; 
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- рассмотреть вопрос о создании в городе Липецке Экосовета с 

привлечением в него представителей различных отраслей и ведомств, 

общественных организаций; 

- оказать дальнейшее содействие деятельности представительства 

ОЭОД «Зеленая Россия» по Липецкой области, в том числе через 

деятельность ЭЦ «ЭкоСфера», сотрудничество с ОУ города Липецка; 

 

природоохранная деятельность 

- провести экологические субботники под эгидой ОЭОД «Зеленая 

Россия»; 

- принять участие в проектах экологической программы НЛМК 

«Стальное дерево»; 

- реализовать проекты по раздельному сбору ТКО в ОУ, в т.ч. провести 

семинар-практикум для учащихся ОУ и родителей «Раздельный сбор отходов 

–настоящее и будущее», установить контейнеры, предусмотреть раздельную 

транспортировку; 

- организовать и провести работы по благоустройству и озеленению 

улиц, названных в честь Героев Советского Союза, России, известных 

общественных деятелей; 

- принять участие в посадке деревьев в ООПТ «Каменный лог», парке 

Авиаторов, в районе Силикатных озер в соответствии с утвержденными 

администрацией города Липецка планами-схемами; 

- принять участие в реализации добровольческих инициатив «Весенняя 

неделя добра», «Неделя молодежного служения», «Большой вред от 

маленькой батарейки»; 

- продолжить практику проведения конкурсов «Школа – воплощение 

зеленых идей», «Детский сад – воплощение зеленых идей»; 

 

информационное направление 

- подготовить и распространить среди населения города 

информационные листовки о здоровом образе жизни и планируемых 

экологических акциях; 

- предусмотреть использование СМИ, рекламных щитов, светодиодного 

экрана для размещения социальной рекламы по вопросам экологии; 

- провести анкетирование жителей города об улучшении экологической 

обстановки в городе и микрорайонах (на сайте администрации города 

Липецка, через ТОСы);  

- организовать в ОУ, на базе ТОСов экопочту.__ 


