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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


Региональный этап Всероссийского 
конкурса методистов

«ПРОметод»

14 сентября – 09 октября 2020 г.

Проекты оценивались заочно, региональный этап 
проводился впервые.

В жюри представители ЮУрГГПУ (А.И. Агапов, Г.И. 
Пуртова, М.В. Панина), ОЦДОД (С.Ю. Алентьева, А.Е, 
Волкова, В.А. Ермакова), ЦДЭ г. Челябинск (Г.Е. Эсман).

22 участника из 12 МО, итоговый приказ опубликован, 
победители и призеры зарегистрировались на 
федеральном этапе, ждем итоги.



Всероссийский конкурс

«Юннат»

10 августа-04 сентября, 15 победителей и призеров –
на заочный федеральный этап.

2 работы прошли онлайн-защиту (очный этап), 
обе – победа: 
«Юные Тимирявцы» Екатерина Прибытова
(г.Троицк, рук. О.С. Прибытова), 
«Лекарственные рестения» Максим Леготин
(г. Копейск, рук. О.Л. Илева)



Реализация проектов-победителей

«Экологический патруль»

С 6 октября – федеральные вебинары для
педагогов и обучающихся

http://экологическийпатруль.рф

https://vk.com/eco.patrol

Создается интерактивная карта реализации
проектов, ежемесячно до 25 числа ждем краткие 
отчеты на ocdod@mail.ru (в соответствии с 
инф.письмом)

http://экологическийпатруль.рф/
https://vk.com/eco.patrol
mailto:ocdod@mail.ru


Всероссийский экологический диктант

15-16 ноября 2020 г.

Онлайн – экодиктант.рус

Офлайн – открытые (15) и закрытые (16) площадки, 
взаимодействие с А.Е. Волковой (на основании 
полученных заявок)

Информация vk.com/ecodiktant и vk.com/ecostsation74



Региональные этапы

Всероссийских конкурсов экологических 
рисунков и экологических проектов 

«Волонтеры могут всё»

Приём работ окончен. Их количество превзошла 
наши самые смелые ожидания в десятки раз.

Об итогах - vk.com/ecostsation74



Региональные этапы

Российского юниорского водного конкурса,  
Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030», 
Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос»

Прием конкурсных работ до 20 ноября

О мероприятии и итогах - vk.com/ecostsation74



Областной конкурс

«Экологическая инициатива»

Обучающиеся 5-11 класс

Приём конкурсных работ до 10 ноября

О мероприятии и итогах - vk.com/ecostsation74



Региональный конкурс для обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим 

программам естественнонаучного образования

«ЭКОлидер»

5-18 лет

Ноябрь 2020 г.

Презентация на региональном фестивале «Три стихии»



Региональный фестиваль

«Три стихии»
Онлайн
9 ноября (пн) для обучающихся региона
11 ноября (ср)для педагогов региона

Старт работы Совета обучающихся, Координационного
совета, Регионального методического объединения ДОД 
естественнонаучной направленности

Предложения по программе для педагогов принимаются 29 
и 30 октября в гугл-форме 
https://forms.gle/o7rZSMJUApCdNEeb6

https://forms.gle/o7rZSMJUApCdNEeb6
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