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<РД>  Министерство  

природных ресурсов и охраны окружа-

ющей среды  

Удмуртской Республики 

О направлении информации 

 
В ответ на ваш запрос от 28.01.2022 №01-19/00982 Управление образования Увинского 

района сообщает, что приложение к письму «Положительные экологические практики в обла-

сти обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), 

которые реализуются на территории субъектов Российской Федерации» направлены во все об-

разовательные организации Увинского района для изучения и использования в работе.  

В образовательных организациях проводится работа по экологическому воспитанию и 

формированию экологической культуры в области обращения с ТКО через реализацию модулей 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды» Рабочих 

программ воспитания.  

В октябре 2021 года МУ ДО «Увинский ДДТ» организован проект «Экодвор», направ-

ленный на популяризацию отрасли обращения с отходами, в том числе по введению раздельно-

го накопления и сбора ТКО.  

 

Приложение: в 1 экз. формате Excel. 
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Приложение

Форма для предложений практик, рекомендованных к публикации на официальном сайте Минприроды России

№ Название
практики Краткое описание

Ссылка на 
информационный 
ресурс практики

(при наличии)

Контактное лицо для взаимодействия по вопросу 
публикации практики

ФИО Должность Контактный
телефон

Пример заполнения формы

1 МУ ДО «Увинский 
дом детского 
творчества»

Проект «Экодвор». Цель: создание системы экологических мероприятий в области 
обращения с ТКО для формирования у детей и молодежи осознанного подхода к 
собственному потреблению и обращению с отходами.
Участники: воспитанники детских садов и школьники с 1 по 11 класс, педагоги. 
Проект включает: эколого-просветительские акции «Экодвор», проведение матер- 
классов:
- Всё о пластике
- Экозарядка
- Правда или ложь
- Секреты разделения
- Углеродный след
- Отходы в доходы
- Творческая мастерская.
В ходе акции был развёрнут мобильный пункт приёма вторсырья и организована 
точка приёма батареек. Приёмку осуществляли юные эксперты, прошедшие 
специальное обучение на летней смене детского лагеря "Эколето". Проведена 
лотерея. Результат:
Акция по раздельному сбору отходов «Экодвор» охватила более 60 участников из 9 
образовательных организаций.
На переработку отправлено 48 пакетов пластика, стекла, бумаги и картона. Каждый 
кто принёс ненужное стал обладателем лотерейного билета. 24 участника 
лотереи выиграли экопризы от управляющей компании "Престиж". Акция 
проведена в октябре 2021 года. Следующая акция планируется на апрель 2022 года.

https:/M.com/ddt uva? 
w=wall-47682378 3922
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Сергей

Андреевич

куратор проекта 
"Экодвор"
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