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Экостанция создана 1 августа 2020 года.
Экостанции открываются в 47 регионах в 2020 году.

Чем мы занимаемся?

координация в Челябинской области дополнительного образования 
детей естественнонаучной направленности.

реализация традиционных и новых региональных проектов 
естественнонаучной направленности для детей (5-18 лет) и педагогов. 



Новые проекты (2020 год):
Региональные этапы: Всероссийского конкурса инновационных экологических 
проектов «Мои зеленые стартапы», Всероссийского конкурса «Юннат», 
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, Всероссийского 
проекта «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»

Региональный конкурс для обучающихся по дополнительным общеразвивающим
программам естественнонаучного образования «ЭКОлидер» (октябрь-ноябрь)

Региональный экофестиваль «Три стихии» в декабре 2020 г. как финальное событие
как для детей-участников и победителей проектов, так и для педагогов
естественнонаучного дополнительного образования

Чем мы занимаемся?



Всероссийский экологический диктант

Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса 

Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья «Подарки для елки»

Областной конкурс «Экологическая инициатива» в рамках проекта «Эколята - Юные 

защитники природы» 

Региональный этап Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»

Продолжается реализация 25 проектов обучающихся Челябинской области – победителей

конкурсного отбора научно-образовательного общественно-просветительского проекта

«Экопатруль»

Чем мы занимаемся?

Проекты, уже ставшие традиционными (2020 год):



Всероссийский конкурс для педагогов и 
проектных команд обучающихся 

«Школьная проектная олимпиада» 
Организатор - Министерство просвещения Российской Федерации  (письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха Минпросвещения России №06-715 от 03.07.2020 г., 

письмо ГБУДО ОЦДОД в муниципалитеты)

➢ Цель – создание условий для формирования у подрастающего поколения
гражданской идентичности, активной и ответственной позиции в решении
локальных проблем социально-экономического развития территорий, укрепления
государственного единства и целостности России, сохранения этнокультурной
самобытности ее народов.

➢ 7 номинаций («Моя школа», «Мое село», «Мой город», «Мой регион», «Моя
страна», «Экология моей страны», «Методическая копилка») для проектных команд
обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет, а также
для педагогов

➢ Регистрация на сайте школьныйпроект.рф, подготовка конкурсной работы, до 30
августа 2020 года размещение документов в личном кабинете (в соответстии с
положением)



Региональный этап конкурсного отбора учащихся 
Российской Федерации  для участия 

в «Слете юных экологов Беларуси и России  «Экология без границ»

✓ с 01 по 10 июля 2020 г.
✓ 26 обучающихся («Ботаника» – 14, «Энтомология» – 4, «Орнитология» – 6, «Почвоведение» – 2)
✓ онлайн-тест, полевые практикумы, достидения
Победители: 
«Ботаника» (118 баллов) – Леготин Максим Евгеньевич (Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» Копейского городского округа, 
руководитель Илёва Ольга Леонидовна)
«Орнитология» (65 баллов) – Дюкарев Вячеслав Николаевич (Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» Копейского городского округа, 
руководитель Илёва Ольга Леонидовна)
«Энтомология» (49 баллов) – Латыпова Рената Алексеевна (Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
города Магнитогорска, руководитель Латыпова Зиля Шарифулловна)
«Почвоведение» (51 балл) – Фокина Ольга Сергеевна (Муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Чебаркульский районный Центр детского творчества», руководитель 
Фокина Ольга Вячеславовна)
✓ Участники и победители отбора получили электронные дипломы и сертификаты.
✓ Слет отменен



Реализация современных дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной 

направленности

Созданы 630 новых  БЕСПЛАТНЫХ мест дополнительного образования детей в 

5 муниципалитетах (Кусинский, Троицкий муниципальные районы; 

Златоустовский, Копейский, Челябинский городские округа)

Чем мы занимаемся?

В Челябинске продолжается набор на программу «ЭКОвзгляд»



Взаимодействие и методическая поддержка педагогов

региона

В группе Экостанции в ВК, беседе для педагогов в ВК и письмами будем

информировать Вас о всероссийских и международных проектах, семинарах,

конференциях.

Ссылка на беседу https://vk.me/join/AJQ1dzR0PRj_1Qv_KMuWcrEe

Создание Регионального методического совета (осень 2020 г.)

Чем мы занимаемся?

https://vk.me/join/AJQ1dzR0PRj_1Qv_KMuWcrEe


поддержка  естественнонаучных проектных инициатив 
обучающихся – создание Совета обучающихся 
Экостанции

централизация работы детских экологических 
объединений(волонтерские, школьные лесничества и 
многие другие), поддержка их деятельности

Чем мы занимаемся?



Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Лыскова Виктория Фаритовна
vika6-3@mail.ru



Совет обучающихся Экостанции

Лидеры Активисты Проектные 
команды



Всероссийский конкурс 
инновационных экономических проектов 

«Мои зеленые стартАпы»

Возраст от 14 до 18 лет

Сроки подачи заявок до 31 августа включительно 

Конкурсная программа с 1 по 3 сентября (заочно)

9 лучших проектов на Всероссийский этап



Всероссийский конкурс «Юннат»

Возраст от 12 до 18 лет, а также руководители            
агроэкологических объединений

Сроки подачи заявок до 7 сентября

Конкурсная программа с 14 августа по 14 сентября (заочно)

Несколько направлений по возрастным группам

Несколько форм конкурсной работы



Методист регионального центра «Экостанция»

Ермакова Валентина Александрвна
ermakovawa@mail.ru



Региональный этап Всероссийского конкурса 
программ и методических материалов по 
дополнительному естественнонаучному 
образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 

В конкурсе приняли участие 37 педагогических работников из

17 муниципальных образований Челябинской области

На конкурс представлено 34 работы (программные и

методические материалы) по 8 номинациям

Победители и призеры конкурса рекомендованы для участия

во Всероссийском конкурсе программ по дополнительному

естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»

По итогам конкурса создается каталог аннотаций конкурсных

работ, будет размещен на сайте ОЦДОД (раздел РЦ

«Экостанция»)



Региональный этап Всероссийского конкурса 
методистов
«ПРОметод»

Цель – выявление лучших практик методического
сопровождения реализуемых проектов, программ и
мероприятий естественнонаучной направленности в
образовательных организациях Челябинской области,
реализующих дополнительные общеобразовательные
программы для детей

С 1 сентября по 15 октября 2020 года (информационные
письма и положение будут направлены)

Методисты, сотрудники методических служб образовательных
организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы естественнонаучной
направленности



Региональный этап Всероссийского 
конкурса методистов

«ПРОметод»

Номинации

методические материалы по разработке и реализации
дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной
направленности

методические материалы по обобщению и диссеминации
педагогического опыты в сфере дополнительного образования
детей естественнонаучной направленности

методические материалы по разработке тематических мероприятий
для педагогов дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности



О реализации проектов-победителей 
конкурсного отбора опорных площадок 
научно-образовательного общественно-

просветительского проекта
«Экологический патруль»

Передача оборудования организована с 24 августа
по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, 68, кабинет 207
(региональный центр «Экостанция» ГБУДО ОЦДОД).

Представителям образовательных организации
необходимо уведомить сотрудников регионального
центра «Экостанция» о дате и времени передачи
оборудования не менее чем за 1 рабочий день для
согласования, подготовки необходимой
документации.



Руководитель регионального центра «Экостанция»

Волкова Анна Евгеньевна
volkovaae_ocdod74@mail.ru

vk.com/ae_volkova

+7(909)068-82-94



Направления работы

Экостанции: 



Региональный центр

vk.com/ecostation74

г. Челябинск, ул. Котина, 68, кабинет 207


