
Реализованные проекты 
ПРОО «Ассоциация экологов 

Пермского края»  
в 2021 году 



ПРОО «АЭПК» в 2021 году 

• Проекты: 

1. Зеленая Вышка. Вид на город 

(2020-2021 гг.) 

2. Новолядовская экотропа 

3. Школа науки (2021-2022 гг.) 

 

• Общее число участников – учеников 6-11 

классов: 106 чел. 

• Школы – участницы проектов: 

 Гимназия №17 г. Пермь 

 МАОУ "СОШ №2« г. Пермь 

 МАОУ «СОШ№131», г. Пермь 

 МАОУ «СОШ №135», г. Пермь 

 МАОУ «Техношкола» п. Новые Ляды 

 ФГКОУ ПСВУ 

 МАОУ «Чердынская СОШ им.А.И.Спирина» 

 МАОУ "СОШ №2« г. Чернушка 

• Общее число участников – жителей п. Новые 

Ляды – 14 чел. 

 

 

 

 



Финансирование деятельности 
ПРОО «АЭПК», руб. 

1113623,55 

300 000,00 

82 000,00 

Гранты 

Целевые взносы 

Коммерческая 
деятельность 



Спонсоры проектов ПРОО«АЭПК» 

Администрация губернатора 
Пермского края, 
Администрация города Перми 



Проект  
«Зеленая Вышка. Вид на город» 

В рамках проекта: 
• начата реконструкция зеленых 

насаждений на вершине склона, 
в панорамной части: 

- сформирована растительность на 
смотровой площадке; 

- высажены  низкорослые 
кустарники (шиповник и 
карагана (желтая акация),  

• проведены эколого-
просветительские мастер-классы 
по обустройству городской 
природной среды,  

• проведены научно-популярные 
геоэкологические экскурсии,  

• проведен субботник на 
территории горы Вышки 



Проект  
«Новолядовская экотропа» 

Цели проекта: предотвращение преждевременной 
деградации лесного массива от рекреационной нагрузки 
жителей поселка Новые Ляды; создание экологической 
тропы. 
Задачи проекта: 
1. Разработка концепции экологической тропы; 
2. Информационное наполнение среды; 
3. Обустройство экотропы; 
4. Проведение экскурсий. 
 
Выполненные количественные показатели проекта: 
• обустроенная экологическая тропа протяженностью 

1300 м – 1 шт. 
• информационные стенды – 6 шт. 
• искусственные гнездовья, кормушки для птиц, домиков 

для насекомых – 3 штук каждого вида. 
• экскурсии – 3 шт. 
• число экскурсантов – 30 чел. 
• число выгодополучателей (в связи с появлением 

экотропы) – не менее 4000 чел. (жители п. Новые Ляды). 
 



Проект  
«Школа науки» 

Цель проекта: содействие формированию нового 
технологического уклада в России через развитие 
научно-исследовательских компетенций у 
школьников. 
Задачи проекта: 
1. Разработка обучающего модуля «Наука в 

школе»; 
2. Проведение обучающего онлайн курса «Наука 

в школе»; 
3. Кураторство научно-исследовательских 

школьных работ; 
4. Организация и проведение конкурса 

школьных научных работ среди учащихся 7-11 
классов. 

 
На 31.12.2021 в рамках проекта разработан и 
проведен обучающий модуль «Наука в школе», 
участники проекта распределены по кураторам НИР. 
В первой части проекта приняло участие 70 учеников 
7-11 классов школ г. Перми и Пермского края 



Спасибо за внимание! 
 
Кулакова Светлана Александровна ,  
E-mail: kulakovasa@mail.ru, +79028065772 

Пермская региональная общественная организация  
«Ассоциация экологов Пермского края» 


