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В Республике Башкортостан созданы пра�
вовые и социальные условия для непрерывного
экологического образования. Принят закон «Об
экологическом образовании», республиканская
целевая межведомственная программа «Эколо�
гическое образование населения Республики
Башкортостан». Более 200 дошкольных обра�
зовательных учреждений республики имеют
экологическую направленность своей образо�
вательной деятельности. В учебную програм�
му общеобразовательных школ введены интег�
рированные курсы изучения экологии «Эколо�
гия и химия», «Экология и география», «Эколо�
гия и биология» и т. д., преподается курс «Эколо�
гия Башкортостана». Однако вопрос о введении
в программу общеобразовательной школы от�
дельного предмета «Экология» не решается
вследствие загруженности учебного процесса.
Школьные уроки вооружают учащихся опреде�
ленным объемом экологических знаний, умений
и навыков. Но особая роль в осуществлении эко�
логического образования принадлежит учреж�
дениям дополнительного образования, так как
именно они обладают гибкой системой, быстро
реагирующей на изменение индивидуальных и
образовательных потребностей обучающихся. В
республике на сегодняшний день действуют 28
станций юных натуралистов и экологических
центров. Следует отметить, что в течение учеб�
ного года в учреждениях дополнительного обра�
зования Республики Башкортостан по экологи�
ческой тематике занимаются более 20 тысяч де�
тей. При этом контингент обучающихся практи�
чески полностью обновляется каждые 4�6 лет.

С целью экологического воспитания и об�
разования обучающихся в Республике Башкор�
тостан более 30 лет активно и плодотворно ра�
ботают такие экологические объединения, как
ученические производственные бригады и
школьные лесничества.
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Ежегодно в Республике Башкортостан про�
водятся все запланированные массовые респуб�
ликанские экологические мероприятия с учащи�
мися, а также семинары, совещания, конферен�
ции с учителями школ, директорами и педаго�
гами учреждений дополнительного образова�
ния. Для привлечения большего количества уча�
щихся и педагогов республики к делу экологи�
ческого воспитания и образования ежегодно в
Республике Башкортостан вводятся новые мас�
совые мероприятия по различным направлени�
ям деятельности. Мероприятия проводятся
благодаря целевым правительственным про�
граммам «Развитие системы дополнительного
образования детей в Республике Башкортостан
на 2007�2011 годы» и «Организация досуга, от�
дыха, оздоровления детей, подростков и учащей�
ся молодежи».

Ежегодно в Республике Башкортостан про�
водится региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по экологии. Однако
прием победителей и призеров Республиканс�
кой экологической олимпиады школьников на
экологические специальности высших учебных
заведений Республики Башкортостан не решен
до сих пор. Поэтому ребята нередко поступают
в высшие учебные заведения других регионов,
иногда без вступительных экзаменов.

Большая работа по экологическому обра�
зованию проводится в летний период. Тради�
ционными стали республиканские слеты юных
экологов и лесоводов, членов ученических про�
изводственных бригад, Друзей заповедных ост�
ровов; республиканские экологические лагеря
«Юный эколог», «Исследователи родного
края», «Юный журналист�эколог».

 Массовые экологические мероприятия в
Республике Башкортостан проводятся при вза�
имодействии различных министерств, ве�
домств, учебных заведений: Министерства об�
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разования, Министерства экологии и природ�
ных ресурсов, Министерства лесного хозяйства,
Министерства сельского хозяйства, Башкирс�
кого государственного университета, Башкир�
ского государственного педагогического уни�
верситета, Башкирского государственного аг�
рарного университета, Академии наук РБ,
Уфимского научного центра Российской акаде�
мии наук, Уфимского лесохозяйственного тех�
никума и др. Межведомственное взаимодей�
ствие в деле экологического образования позво�
ляет обеспечить высокий уровень проводимых
мероприятий и хорошие результаты на всерос�
сийских и международных экологических ме�
роприятиях. Только по итогам 2008 г. команды
юных экологов и ученических производствен�
ных бригад республики заняли 3 места на все�
российских слетах�конкурсах. Команда рес�
публики участвовала в международном слете
юных экологов России и Беларуси «Экология без
границ», где ребята заняли 1 и 2 места в личном
первенстве. На всероссийской выставке «Юн�

нат–2008» команда юных натуралистов респуб�
лики получила высшую награду – звание лауре�
ата, три первых места в различных номинациях
получили школьники Республики Башкортос�
тан на всероссийском конкурсе юных исследова�
телей окружающей среды – 2009.

С целью обобщения опыта и апробаций но�
вых методов экологического образования обу�
чающихся Республики Башкортостан с 2008 г.
на базе Башкирского государственного педаго�
гического университета работает эксперимен�
тальная площадка «Организационно�методи�
ческие формы экологического образования и
воспитания школьников в Республике Башкор�
тостан, включая аспекты допрофессиональной
подготовки учащихся».

В настоящее время реализуется програм�
ма профильного обучения учащихся при взаи�
модействии общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования эко�
лого�биологической направленности и высших
учебных заведений Республики Башкортостан.
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