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ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ 
о деятельности организации  

за 2014 и 2015 гг. 
 

1. В течение 2014 и 2015 гг. организацией был реализован проект 

«Экологическое образование и зеленые решения для сохранения 
окружающей среды в регионе Балтийского моря» в рамках программы обмена 
для некоммерческих организаций Северных стран и Северо-запада России при 

поддержке Информационного бюро Совета Министров Северных стран в 
Калининграде. Проект нацелен на развитие партнерства и изучения опыта стран 
региона Балтийского моря (в частности Северных стран)  в экологическом 

образовании, просвещении и практических решениях по сохранению окружающей 
среды. Одна из задач проекта – обмен опытом в развитии сетевого взаимодействия 
между общественными организациями, образовательными и природоохранными 

учреждениями. В соответствие с уставными целями организации на право 
осуществления научной, просветительской и учебно-методической деятельности (п. 
3.1. Устава) данный проект, в первую очередь, адресован на школы, детей и 

молодежь, активно вовлеченных в практическую природоохранную деятельность.  
В рамках проекта были проведены следующие мероприятия:  
А). С 29 сентября по 09 октября 2014 г. состоялась учебная поездка 

участников из Калининграда и Санкт-Петербурга по изучению опыта экологического 
образования и применения "зелёных" решений в Скандинавских странах.  

В ходе учебной поездки участники знакомились с работой природных эко-школ, 

посетили природоохранные организации и изучили опыт применения экологически 
инновационных технологий в сфере энергетики. Начался учебный визит посещением 
природной школы Villa Elfvik Espoo (Финляндия), Финской Природной Лиги Luonto-

Liitto и образовательного центра на о. Харакка в Хельскинки. В Норвегии и Дании 
участники смогли ознакомиться с работой энергоэффективных зданий ("пассивные 
дома"), а также побывали в эко-поселении близ г. Орхуса, которое существует только 

на альтернативной энергетике, провели серию рабочих встреч в Норвежском 
обществе охраны природы и международной сети устойчивой энергетики INFORSE. 

В Швеции участники поездки побывали в морском образовательном центре SEA-

U (г. Мальмё), где ознакомились с принципами природного обучения на берегу 
Балтийского моря, а также совершили мини-экспедицию в прибрежные воды Балтики. 
В северном городе Норртельё посетили природную школу Farsna Natur Centrum и 

Лабораторию Эркен, занимающиеся природным обучением школьников в различных 
экосистемах (лесных, водных, агроландшафтах).  

В составе калининградской делегации приняли участие члены Правления (Д.П. 

Филиппенко, руководитель проекта и поездки, О.О. Крылова), педагоги и методисты 
Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и 
туризма (С.М. Гуцол, М.И. Волошина), а также приглашенные участники из 

партнерских организаций – учитель географии А.А. Гризецкий (МБОУ СОШ «Школа 
будущего») и Д.А. Мытарева («Друзья Балтики», г. Санкт-Петербург). 



2 

   
 
Б). С 12 по 14 ноября 2014 г. в Калининграде на базе Музея Мирового океана 

была проведена международная конференция «Экологическое просвещение и 

поддержка природоохранных решений в регионе Балтийского моря и Северо-запада 
России». Содействие в проведении конференции оказали Министерство образования 
Калининградской области и Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма. 
В конференции приняли участие представители общественных организаций, 

специалисты детских экологических центров, педагоги образовательных учреждений 

из Калининградской области, регионов России, а также Германии (Союз Антропос), 
Литвы (Литовский Фонд Природы), Беларуси (Центр экологических решений). 

Поделились также опытом в сфере экологического образования и поддержки 
природоохранных решений общественные организации России и Калининградской 
области: Российский Социально-Экологический Союз, молодёжная экологическая 

организация «Друзья Балтики», «Зеленый Фронт», «Виштынецкий эко-музей», 
Региональный союз переработчиков отходов Калининградской области.  

Вторая часть конференции была посвящена региональной программе 

экологического образования «Хранители Природы», отмечающая свой 10-летний 
юбилей. Программа объединяет в рядах экологического движения более 16 тысяч 
детей и молодежи. Свой опыт, включающий природное обучение, занятия, походы, 

экологические лагеря, акции и кампании со школьниками калининградские педагоги 
представили на конференции. Всего в конференции приняло участие 87 человек. 

На следующий день 13 ноября конференция продолжилась учебными визитами в 

инновационные образовательные учреждения, активно занимающимися 
экологическим образованием детей и молодежи. Первый визит состоялся в начальную 
школу-сад № 72, где педагоги показали свои мастер-классы, затем участники 

отправились в школу г. Зеленоградска и смогли ознакомиться с работой бумажной 
мастерской и другими экологическими решениями в школе. 

 

   
 
 

В). В марте 2015 года на базе Калининградского областного детско-юношеского 
центра экологии, краеведения и туризма были проведены методические семинары 

для педагогов образовательных учреждений.  
05 марта 2015 г. состоялся воркшоп «Взаимодействие образовательных 

учреждений и НКО в контексте обучения энергосбережению и энергоэффективности», 

в котором приняло участие 28 человек.  
25 марта 2015 г. был организован семинар по теме «Биоразнообразие в регионе 

Балтийского моря и его сохранение. Практическая деятельность школ и НКО», 

приняло участие 41 человек. 



3 

Семинары были посвящены организации учебно-методической деятельности 

образовательных учреждений по вопросам обучения энергосбережению и вовлечению 
учащихся в практическую природоохранную деятельность. 

 

Г). В апреле (24-25.04.2015 г.) был проведен выездной семинар-практикум 
для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Природа Балтики», в 
котором прошло обучение 12 человек. На практикуме педагоги знакомились с 

методами изучения биоразнообразия Балтийского моря и пресных водоемов, песков и 
геологических отложений. Семинар проводился совместно с Калининградским 
областным детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма на базе 

полевого стационара в пос. Приморье (Светлогорский городской округ) с участием 
специалистов Центра (С.М. Гуцол, М.И. Волошина, О.А. Тумилович). 

 

  
 

 
Д). По итогам проекта были изданы следующие публикации:  
 

По итогам международной конференции был издан 

сборник докладов участников на русском и 

английском языках.  

 

  
По итогам учебной поездки были изданы 

информационные буклеты на русском и 

английском языках 

  
Изданы пособия для учащихся «Изучаем 

Балтийское море» на русском и “Study the 

Baltic Sea” на английском языках 
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Представители от «Зелёной планеты» в 2014-15 гг. принимали участие в 

качестве приглашенных экспертов в различных мероприятиях: 

 
1. 30-31 октября 2014 г. представитель «Зелёной планеты» (Д.П. Филиппенко) 

принял участие в семинаре по обмену опытом в водном мониторинге и изучении 

качества поверхностных и подземных вод. Семинар состоялся в Минске и был 
организован белорусской организацией "Центр экологических решений" при 
поддержке Коалиции Чистой Балтики. На семинаре был представлен опыт работы по 

исследовательской и проектной деятельности с учащимися и молодежью по водным 
объектам в Калининградской области. 

 

2. В 2014 г. Председатель правления «Зелёной планеты» Д.Б. Булгаков был 
делегирован в состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявок в рамках 
конкурсного отбора Министерством ЖКХ и ТЭК Калининградской области социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 
бюджета Калининградской области в 2014 году. 

 

3. В апреле 2015 г. пять членов Правления КООДЭД «Зелёная планета» (Д.Б. 
Булгаков, С.И. Кумичева, О.О. Крылова, Д.П. Филиппенко, С.М. Гуцол) были 
делегированы в качестве экспертов для осуществления экспертизы материалов, 

представляемых на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках 
мероприятия «Поощрение лучших учителей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы». 
 

Хотим выразить благодарности нашим партнерам и всем, кто оказывал 

содействие в деятельности организации: 
 
Коллективу Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, 

краеведения и туризма 

 

МБОУ СОШ «Школа будущего»  

 

МАОУ СОШ № 50 г. Калининграда 

 

Калининградской региональной общественной организации «Природное наследие»  

 

Калининградской региональной общественной организации «Виштынецкий эколого-

краеведческий музей»  

 

Региональному Союзу переработчиков отходов Калининградской области  

 

Межрегиональной экологической общественной организации «Зелёный фронт»  
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Российскому Социально-Экологическому Союзу (РСоЭС) 

 

Санкт-Петербургской общественной организации «Друзья Балтики»  

 

Центру экологических решений (Минск, Беларусь)  

 

 
 

 
Председатель правления      Д.Б. Булгаков 

 
25 февраля 2016 г. 

 


