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Научно-образовательный общественно-
просветительский проект 
 «Экологический патруль»  

реализуется:  
 

при участии 

при поддержке 



 

Основными направлениями Проекта являются: 

Проект ориентирован на вовлечение 
детей и молодежи в углубленный 

образовательный процесс в области 
экологии, естественных наук и охраны 

окружающей среды 

Экопатруль 

Экомониторинг 



Основные цели Проекта: 

формирование экологически 
ответственного мировоззрения 
у подрастающего поколения 

 
формирование общероссийской 

высокоинтеллектуальной 
научно-педагогической среды 

 
повышение результативности 

контроля актуального 
состояния окружающей среды 

 



 Основные задачи Проекта: 
 

повышение у обучающихся уровня 
знаний, умений и навыков 
пользоваться современным 
инструментарием в области 

экологических исследований 
 
 
 



объединение усилий 
молодежи школьного возраста, 

педагогического и научного 
общества, исполнительных 

органов власти, органов 
местного самоуправления и 
общественности в решении 

проблем охраны окружающей 
среды 



организация 
систематического 

наблюдения за окружающей 
средой для определения ее 
изменений, а также степени 

влияние на нее деятельности 
человека в местах 

проживания участников 



получение информации 
первичного уровня о состоянии 

окружающей среды, которая 
может служить основанием для 

более тщательных исследований 
выявленной проблемы 

специалистами 



межведомственное и сетевое 
взаимодействие и партнерство 

между образовательными, 
научными, общественными и 

некомерческими организациями, 
контрольно-надзорными 

организациями 



выявление, информационная 
поддержка, обучение и 

продвижение детей и молодежи, 
проявляющих интерес к научно-

исследовательской и 
общественно-просветительской 

деятельности в области 
экологии 



На региональном уровне 
управление осуществляют 
региональные операторы 



Региональным оператором Проекта 
Челябинской области является  

государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования  
«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемый результат Срок 
исполнения 

Ответственные исполнители 
  

Реализация Проекта   

 Участие в  вебинаре по вопросу  реализации Проекта  Получение информации по вопросу  реализации проекта Сентябрь 
2019 г. 

Ермакова В.А. 

  

 Утверждение « Дорожной карты»   и медиаплана мероприятий проекта « Экологический патруль»  Локальный акт об утверждении Ноябрь 
2019 г. 

Ермакова В.А. 
Бойцова А. Н. 

  

 Формирование регионального экспертного совета по вопросам внедрения методологии (целевой модели) по реализации Проекта Заседание рабочей группы, определение проблемных аспектов. 
Положение о региональном экспертном совете, график работы совета. 

Ноябрь 
2019 г. 

  

 Презентация Проекта на областной тренинговой сессии "Форма" Презентация Проекта Декабрь 
2019 г. 

Ермакова В. А. 
Бойцова А. Н. 

  

 Участие в вебинаре по разработке программно-методического комплекса Проекта Методические материалы Декабрь 
 2019 г. 

Ермакова В.А. 
Бойцова А. Н. 

  

 Запуск раздела на сайте « Экологический патруль»  Создание  вкладки на сайте 
http://ocdod74.ru/. 
Наполнение раздела информацией 

Февраль  
2020 г.  

  

 Запуск информационной кампании Регулярное наполнение контента (« Вконтакте» , офиц. сайт)  
Январь 

Ермакова В.А. 
Бойцова А. Н. 

  

 Организация и проведение регионального конкурса программ и методических материалов « Поколение ЭКО» / 
« ЭкоВектор»  

Выявлены и обобщены (выявление и обобщение) методические материалы. 
Размещены (размещение) лучшие  материалы по результатам регионального конкурса на официальном сайте учреждения. 

 Проведение конкурса по отбору  опорных площадок Проекта  Созданы (создание) опорные площадки и сформированы команды 

 Формирование единого ресурса программно-методического комплекса для реализации Проекта База данных программно-методического комплекса 

 Торжественный старт реализации проекта в рамках празднования Всемирного дня окружающей среды  Старт реализации Проекта 

 Поступление « экорюкзачков»    (набора оборудования)  Распределение необходимого числа наборов оборудования на опорные площадки 

 Формирование совместно с опорными площадками плана мероприятий по реализации Проекта Каждая опорная площадка утверждает у  регионального оператора проекта план по реализации мероприятий. 

 Методическое сопровождение дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной направленности, реализуемых в рамках Проекта Проведение консультаций (телефон, интернет) 

 Размещение материалов на электронной площадке Проекта Создание раздела на сайте http://ocdod74.ru/ с мультимедийной картой области 

 Проведение регионального экофестиваля « Три стихии»  Подведение итогов пилотного этапа проекта 

 Подготовка Плана  следующего этапа реализации Проекта  План реализации 

Для реализации Проекта 
разработана Дорожная карта, 
которая включает основные 

положения: 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемый результат Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Реализация Проекта 

 Участие в  вебинаре по вопросу 
реализации Проекта  

Получение информации по вопросу 
реализации проекта 

Сентябрь 
2019 г. 

Ермакова В.А. 

 Утверждение «Дорожной карты»  и 
медиаплана мероприятий проекта 
«Экологический патруль» 

Локальный акт об утверждении Ноябрь 
2019 г. 

Ермакова В.А. 
Бойцова А. Н. 

 Формирование регионального экспертного 
совета по вопросам внедрения 
методологии (целевой модели) по 
реализации Проекта 

Заседание рабочей группы, 
определение проблемных аспектов. 
Положение о региональном 
экспертном совете, график работы 
совета. 

Ноябрь 
2019 г. 

 Презентация Проекта на областной 
тренинговой сессии "Форма" 

Презентация Проекта Декабрь 
2019 г. 

Ермакова В. А. 
Бойцова А. Н. 

 Участие в вебинаре по разработке 
программно-методического комплекса 
Проекта 

Методические материалы Декабрь 
 2019 г. 

Ермакова В.А. 
Бойцова А. Н. 

 Запуск раздела на сайте «Экологический 
патруль» 

Создание  вкладки на сайте 
http://ocdod74.ru/. 
Наполнение раздела информацией 

Февраль  
2020 г.  

 Запуск информационной кампании Регулярное наполнение 
контента («Вконтакте», 
офиц. сайт) 

 
Январь 

Ермакова В.А. 
Бойцова А. Н. 

http://ocdod74.ru/


проведение конкурсного отбора 
опорных площадок научно-

образовательного общественно-
просветительского проекта 
«Экологический патруль»  

с 10 февраля 2020 года  
по 4 мая 2020 года 



старт реализации Проекта с 
вручением опорным 

площадкам сертификатов на 
получение наборов 

оборудования 

июнь 2020 года 



распределение 
необходимого числа 

наборов оборудования на 
опорные площадки 

август, сентябрь 2020 года 



проведение регионального 
экофестиваля  

«Три стихии» 

декабрь 2020 года 



 

Измерительный набор 
представляет инструментарий 



Набор для экологического 
мониторинга воды 



 
 
 

 
  

Набор для экологического  
мониторинга воздуха 



Набор для экологического 
мониторинга почвы 
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