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ПРОО «Ассоциация экологов 
Пермского края» 

 создана в 2003 году для развития идей рационального природопользования и охраны природы, участия в формировании 

экологического каркаса Пермского края и организации новых особо охраняемых природных территорий, а также 

проведения массовых эколого-ориентированных и обучающих мероприятий 

 с 2018 г. активно занимается эколого-географическими, просветительскими, а также профориентационными проектами на 

территории г. Перми и Пермского края (проекты: Исследуй Пермский край, Школа науки, Поколение будущего, География 

без границ, Управляем вместе – помогаем природе, Охраняя сохраняй, Живая долина, Зеленая вышка, Экодвор – 

комфортный двор и др.), реализуемые при поддержке различных институтов развития (Фонд президентских грантов, 

Фонд грантов губернатора Пермского края, Администрации г. Перми (Город – это Мы!), ПАО «Сибур Холдинг» (Формула 

хороших дел) и др. 
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Проекты: 

1. Школа науки (2021-2022) 

2. Живая долина 

3. Тропа здоровья «Ивинская» 

Школы – участницы проектов: 

 МАОУ «СОШ №2», г. Пермь 

 МАОУ «СОШ №3», г. Пермь 

 МАОУ «СОШ №42», г. Пермь 

 МАОУ «СОШ № 93», г. Пермь 

 МАОУ «СОШ №131», г. Пермь 

 МАОУ «СОШ №132» г. Пермь 

 МАОУ «СОШ №135», г. Пермь 

 МАОУ «Лицей №2», г. Пермь 

 МАОУ «Гимназия №17», г. Пермь 

 МБОУ «Гимназия», г. Александровск 

 МАОУ «Бардымская гимназия», с. Барда 

 МБОУ «СП Школа № 1, г. Верещагино 

 МАОУ «СОШ №1», г. Горнозаводск 

 МБОУ «ООШ №4», г. Красновишерск 

 МБОУ «СОШ № 7», г. Чайковский 

 МБОУ «Бабкинская СОШ», Частинский ГО 

 МАОУ «СОШ №2», г. Чернушка 

 МБУДО «ЦДТ «Ровесник», г. Чусовой 

 МБОУ «Скальнинская СОШ», г. Чусовой 

 МАОУ «Сарашевская», с. Сараши 

 МБОУ «Майская СОШ», Краснокамский ГО 

 МБОУ «Ильинская СОШ №1», Ильинский 

ГО 

 МАОУ «Юго-Камская средняя школа», 

Пермский район 

 

Общее число участников проектов –  258  

чел.,   из них: 

• учеников 6-11 классов: 238  чел. 

• участников - серебряных волонтеров        

(лиц старшего поколения):  – 20 чел. 

 

 

 

 

Проекты и участники в 2022 году 



Основная команда в 2022 году 

Кулакова Светлана Александровна  
 директор ООО «МИП «БОП», преподаватель ПГНИУ, 

кандидат географических наук 
 образование - высшее, специальность «Географ-эколог-

преподаватель», 
 роль в проектах: руководитель, эколог, модератор 

мероприятий 
 

Мишланова Юлия Леонидовна  

 ведущий инженер ООО «МИП «БОП», преподаватель 
ПГНИУ 

 образование - высшее, специальность «Науки о Земле» 

 роль в проектах: технический директор, териолог  
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Гатина Евгения Леонидовна  

 преподаватель ПГНИУ, кандидат биологических наук 

 образование - высшее, специальность «Биология», 

 роль в проектах: ботаник, экскурсовод, ведущая мастер-
классов 

 

Харин Роман Владимирович 

 орнитолог ООО «МИП «БОП» 

 образование - высшее, специальность «Экология» 

 роль в проектах: орнитолог, экскурсовод, ведущий 

мастер-классов 

 Орлова Светлана Александровна 

 бухгалтер ООО «МИП «БОП» 

 образование - высшее, специальность «Менеджер-

экономист» 

 роль в проектах: бухгалтер 

 

Лямин Михаил Яковлевич  

 преподаватель ПГНИУ, кандидат биологических наук 

 образование - высшее, специальность «Биология», 

 роль в проектах: энтомолог, экскурсовод, ведущий 

мастер-классов 

 



825932 

479531 

350000 

224461 

Президентские 
гранты 

Гранты 
региональных 

фондов 

Гранты 
коммерческих 

организаций 

Коммерческая 
деятельность 

Финансирование деятельности, руб. 



Спонсоры проектов 
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Фото результатов проектов 2022 года 

Разработан обучающий модуль                    Проведен онлайн курс                          Проведен онлайн-конкурс НИР 
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Фото результатов проектов 2022 года 

         Информационные стенды              Эколого-просветительские мероприятия          Обустройство экотропы 
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Фото результатов проектов 2022 года 

         Информационные стенды              Эколого-просветительские мероприятия          Обустройство экотропы 



Спасибо за внимание! 

Пермская региональная общественная организация  
«Ассоциация экологов Пермского края» 


