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№ 
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: 
Наименование мероприятий Ожидаемый результат Срок 

исполнения 
Реализация Проекта 

Участие в  вебинаре по вопросу реализации 
Проекта  

Получение информации по вопросу 
реализации проекта 

Сентябрь 
2019 г. 

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

Локальный акт об утверждении Ноябрь 
2019 г. 

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. 

Участие в вебинаре по разработке программно-
методического комплекса Проекта 

Методические материалы Декабрь 
 2019 г. 

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 

http://ocdod74.ru/


Подготовка экологических проектов обучающимися 
объединений для участия «проектной команды» в 

конкурсном отборе опорных площадок; загрузка их на 
платформу «Реактор» 

Экологические проекты Февраль – март 
2020 г. 

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

реализации Проекта 

Заседание рабочей группы, 
определение проблемных аспектов. 

17.03.2020 г. 

Проведение вебинара   по конкурсному отбору 
опорных площадок «Экологический патруль» 

Методические рекомендации, 
инструкции, консультация и решение 

проблем 

17.03.2020 г. 

Экспертная оценка конкурсных материалов  Протоколы экспертного совета 30.04.2020 г. 

Подведение итогов и информирование участников о 
результатах конкурсного отбора опорных площадок 

Размещение информационных 
материалов по итогам конкурсного 
отбора  на сайте http://ocdod74.ru/ 

18.05.2020 г. 

Формирование единого ресурса программно-
методического комплекса для реализации Проекта 

База данных программно-
методического комплекса 

30.05.2020 г. 

Торжественный старт реализации Проекта в рамках 
празднования Всемирного дня окружающей среды и 
проведение презентаций проектов представителями 

лучших «проектных команд» 

Старт реализации Проекта и 
презентации проектов лучших 

«проектных команд» 

05.06.2020 г. 

Реализация образовательного модуля «Практикум по 
общественному мониторингу» 

Образовательный модуль «Практикум 
по общественному мониторингу» 

Июнь 2020 г. 

Получение от федерального оператора Проекта  и 
вручение опорным площадкам сертификатов на 

наборы оборудования для мониторинга  

Сертификаты на получение набора 
оборудования для реализации 

Проекта 

Июнь – июль 
2020 г. 

Получение инструкций по использованию набора 
оборудования 

Инструкции Июль 2020 г. 

Получение наборов оборудования  Поступление необходимого числа 
наборов оборудования  

Август 2020г. 

Участие в Обучающем семинаре по использованию 
наборов оборудования в работе по реализации Проекта 

Информационный материал по 
ключевым направлениям 

деятельности, сертификат  участника  
семинара 

25-26.08. 2020г. 



Формирование совместно с опорными площадками 
плана мероприятий по реализации Проекта 

Каждая опорная площадка утверждает у 
регионального оператора Проекта план по 

реализации мероприятий. 

Сентябрь 
2020 г. 

Организация деятельности обучающихся по 
реализации образовательных модулей проекта  

Проведение региональным оператором 
мониторинга и анализа деятельности опорных 

площадок  

Сентябрь 
2020 г. 

Размещение материалов на электронной площадке 
Проекта 

Создана мультимедийная карта области в 
разделе «Экологический патруль»  на сайте 

http://ocdod74.ru/  

Октябрь 
2020 г. 

Проведение регионального экофестиваля «Три 
стихии» 

Подведение итогов пилотного этапа Проекта Декабрь 
2020 г. 

Научно-практическая конференция -  Всероссийский 
отчетный конкурс среди опорных площадок Проекта 

«Экологический патруль» 

Электронный сборник конкурсных материалов 
участников Проекта «Экологический патруль» 

за 2020 год 

Декабрь  
2020 г. 

Методическое сопровождение дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной 

направленности, реализуемых в рамках Проекта 

Проведение консультаций (телефон, интернет) В течение 
всего 

проекта 

http://ocdod74.ru/


проведение конкурсного 
отбора опорных площадок 
научно-образовательного 

общественно-
просветительского проекта 
«Экологический патруль»  

с 10 февраля 2020 года  
по 31 марта 2020 года 



Программа  
по экологическому мониторингу 

научно-образовательного 
общественно-просветительского 

проекта  
«Экологический патруль» 



Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования  
«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 
(ГБУДО ОЦДОД) 

Котина ул., д. 68, Челябинск, 
454081 

Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 
232-16-56 

E-mail: ocdod@mail.ru 
Сайт: www.ocdod74.ru 
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