
 

____________________№_____________   

 

На №______________________________  

Председателю Президиума Медиасовета 

Первого общественного экологического 

телевидения, Председателю Правления  

МЭД «Живая планета», академику РАЕН, 

доктору биологических наук, профессору 

 

Н.Н. ДРОЗДОВУ 

 

Уважаемый Николай Николаевич! 
 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

(далее - Министерство) рассмотрев Ваше обращение в адрес Президента 

Республики Татарстан Р.Н. Минниханова от 28.05.2020 № 63 сообщает 

следующее.  

Министерством в рамках своих компетенций регулярно проводится 

эколого-просветительская работа в части дополнительного образования 

учащихся общеобразовательных организаций. На сегодняшний день в 

Республике Татарстан функционируют 103 центра экологического образования 

на базе образовательных организаций. В 2019 году специалистами Министерства 

в данных центрах республики проведено 1 355 уроков с охватом 24 915 

учеников. В летний период в 35 лагерях проведены различные просветительские 

мероприятия для 3 935 детей.  

Для продолжения данной работы по поручению Президента Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханова Министерством совместно с творческим 

объединением «Татармультфильм» в 2019 году разработан и реализован проект 

«Экология в школе». В состав проекта вошли:  

- образовательный интернет-портал зеленыйтатарстан.рф; 

- комплект учебно-методических пособий в электронном виде, размещенный на 

интернет-портале;  

- комплект мультипликационных фильмов на русском языке, размещенный на 

интернет-портале;  

- учебно-методическая литература для обучающихся 1 и 5 классов 

общеобразовательных организаций - центров экологического образования.  
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Реализация данного проекта запланирована на 3 года.  

В связи с вышесказанным предлагаем рассмотреть возможность 

использования материалов проекта «Экология в школе» при реализации проекта 

«Мои зеленые сказки» с учетом регионального экологического компонента. 

Контактное лицо от Министерства: начальник отдела экологического 

просвещения и взаимодействия с общественными организациями Артемьева 

Ольга Владимировна, тел. (843)-267-68-11, e-mail: Olga.Artemeva1@tatar.ru. 

 

 

С уважением,  

Министр                                                                                                 А.В. Шадриков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Артемьева О.В. 

тел. 8(843) 267-68-11 
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Лист согласования к документу № 6589/09 от 26.06.2020 
Инициатор согласования: Артемьева О.В. Начальник отдела экологического 
просвещения и взаимодействия с общественными организациями 
Согласование инициировано: 26.06.2020 13:04 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Валиуллин Д.Ф.  Согласовано 
26.06.2020 - 13:05  

- 

2 Тарнавский Е.А.  Согласовано 
26.06.2020 - 13:41  

- 

3 Шадриков А.В.  Подписано 
26.06.2020 - 14:34  

- 
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