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О проведении вебинара
об организации деятельности
регионального центра «Экостанция»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской 
области на 2020 год» (с изменениями от 11.09.2020 г. № 01/1894)
28 октября 2020 г. с 15.00 до 16.00 состоится вебинар об организации деятельности 
регионального центра «Экостанция» (далее -  вебинар) в соответствии с программой 
(приложение).

Вебинар будет организован на электронной площадке ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» http://ocdod74.ru -  раздел 
«Деятельность» -  раздел «Семинары». По вопросам подключения обращаться 
по телефону: 89193102724, Бейнарович Виктор Владиславович. По вопросам 
организации и проведения вебинара обращаться по телефону: 89090688294, Волкова 
Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция».

Директор / л У ) ^ А  О- С. Растегняева

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель структурного подразделения, + 7(351)773-62-82
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Приложение 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 
1Ъ Л 0.Ю Ю  № j& M __________

Программа вебинара 
об организации деятельности регионального центра «Экостанция»

14.45 -15.00 Регистрация на вебинар, подключение

15.00-15.45

О плане работы и взаимодействии с педагогами, обучающимися' в 
октябре-декабре 2020 года
О деятельности Координационного совета по развитию 
естественнонаучного дополнительного образования в Челябинской 
области, регионального методического объединения педагогов 
естественнонаучного дополнительного образования, Совета 
обучающихся Экостанции 1
Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса методистов 
«ПРОметод», Всероссийского конкурса «Юннат»
О реализации проектов-победителей конкурсного отбора опорных 
площадок научно-образовательного общественно-просветительского 
проекта «Экологический патруль»
Об организации Всероссийского экологического диктанта в Челябинской 
области, региональных этапов Всероссийского конкурса экологических 
проектов «Волонтеры могут всё», Всероссийского конкурса 
экологических рисунков, Российского юниорского водного конкурса, 
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 
«Открытия 2030», Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос», регионального конкурса для обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучного 
образования «ЭКОлидер», областного конкурса «Экологическая 
инициатива»

15.45 -16.00 Подведение итогов вебинара, вопросы


