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1 августа 2020 года  — создана Экостанция на Южном Урале

Региональный центр 
«Экостанция»

структурное подразделение ГБУДО «ОЦДОД»

координация в Челябинской области дополнительного образования
детей естественнонаучной направленности

реализация традиционных и новых региональных проектов
естественнонаучной направленности для детей (5-18 лет)
и педагогов
взаимодействие и методическая поддержка педагогов региона



Размещен в разделе сайта ocdod.ru «Региональный центр
«Экостанция» и в группе «Экостанция Южный Урал» в
социальной сети «Вконтакте»

На календарный год

В соответствии с Календарями образовательных событий для
обучающихся и педагогов образовательных организаций
Челябинской области (с изменениями сентября 2020 г.) и
планом ФГБОДО «Федеральный детский эколого-биологический
центр»

План работы РЦ «Экостанция»



Педагоги

Информационные письма в муниципальные образования
Контакты сотрудников РЦ «Экостанция» (эл.почта, ВК, телефоны)
Группа Экостанции в ВК
Беседа для педагогов в ВК
https://vk.me/join/AJQ1dzR0PRj_1Qv_KMuWcrEe

Контакт-лист РЦ «Экостанция» (просим заполнить до 30.09.2020 г.)
https://forms.gle/rTTyatB6MaFQDktt5

Взаимодействие с РЦ 
«Экостанция»

https://vk.me/join/AJQ1dzR0PRj_1Qv_KMuWcrEe
https://forms.gle/rTTyatB6MaFQDktt5


Обучающиеся

Контакты сотрудников РЦ «Экостанция» (эл.почта, ВК, телефоны)

Группа Экостанции в ВК

Беседа для обучающихся в ВК (участие с согласия законных 
представителей и самих обучающихся)
https://vk.me/join/AJQ1d7Qt7xjvAXcaaXyrlNAf

С октября – Совет обучающихся РЦ «Экостанция»

Взаимодействие с РЦ 
«Экостанция»

https://vk.me/join/AJQ1d7Qt7xjvAXcaaXyrlNAf


Координационный совет по развитию естественнонаучного 
дополнительного образования, 

региональное методическое объединение педагогов  
естественнонаучного дополнительного образования

Старт работы в октябре 2020 года

Ждем Ваши предложения о составе и работе в гугл-форме
(контакт-лист РЦ «Экостанция») до 30.09.2020 г.

РЦ «Экостанция»



Итоги областного слета 
школьных лесничеств и детских экологических объединений 

«Юные друзья природы»

✓ ОНЛАЙН
✓ 19-21 августа образовательный блок (в группе vk.com/ocdod74leto, 114 

участников из 15 муниципальных образований)
✓ 21 августа-15 сентября  конкурсный блок (84 участника, 14 команд)
✓ Результаты  в группе Экостанции в ВК 

Общекомандный зачет
1 место – команда «Муравейник», муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорска, 
руководители – Кочеткова О.В., Наумова Н.А., Ушакова С.А., Латыпова З.Ш.
2 место – команда «Зеленый патруль», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №13», Троицкий городской округ, руководитель – Кацупей И.А.
3 место – команда «ЛесОК», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска», руководитель –
Козловская М.Е.



Педагог-организатор регионального центра 
«Экостанция»

Лыскова Виктория Фаритовна
vika6-3@mail.ru



Региональный этап Всероссийского конкурса 
инновационных экономических проектов 

«Мои зеленые стартАпы»

10 августа-04 сентября, возраст  14-18 лет

Проекты оценивались заочно, региональный этап проводился 
впервые.

В жюри представители Министерства экологии Челябинской 
области, Российского союза сельском молодежи, ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный университет», ОУ ВО «Южно-
Уральский  технологический университет», ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей».

4 проекта  были  признаны победителями и направлены на 
федеральный этап, проекты вошли в десятку лучших.



Региональный этап 
Всероссийского  конкурса «Юннат»

14 августа-14 сентября, 12-18 лет

7 номинаций

В жюри представители Министерства экологии Челябинской области,
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет», ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
15 конкурсных работ были признаны победителями и  направлены на 
федеральный этап



Региональный этап Всероссийского конкурса 
экологических проектов «Волонтеры могут 
все» (старт в конце сентября, 7-18 лет)

Региональный этап Всероссийского конкурса 
экологических рисунков  (старт в конце 
сентября, 5-18 лет)



Семинар «Организационно-методическая 
поддержка разработки модульной 

дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы 

«Школьное лесничество»

Воронеж, 8-11 сентября
Встреча с представителями школьных лесничеств 
страны
Обмен опытом 
Обсуждение единых подходов в подготовке членов 
школьных лесничеств и проблем, связанных с 
организацией работы юных лесоводов
В октябре – вебинар для школьных лесничеств 
Челябинской области совместно с Главным 
управлением лесами



Совет обучающихся Экостанции

Лидеры Активисты Проектные 
команды



Методист регионального центра «Экостанция»
Ермакова Валентина Александрвна

ermakovawa@mail.ru



О проведении регионального этапа 
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.

Прием конкурсных материалов до 01 октября, итоги до 09 октября.

Участники — методисты, сотрудники методических служб
образовательных организаций дополнительного образования, а
также дошкольных, общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы естественнонаучной
направленности.



О проведении регионального 
этапа 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»

Конец сентября – обучающие вебинары для педагогов 
будут проведены разработчиками приборов. Ссылка 
на вебинар будет отправлена позже.

Разрабатывается интерактивная карта области с актуальной 
информацией о ходе реализации проектов на  ocdod.ru. 
Ежемесячно  до 26 числа ждем от Вас информацию о 
проделанной работе (не более 500 знаков) и 1 фото.
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