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№ *1МЗ_от
На № __________ от__________

О проведении вебинара об
организации деятельности
регионального центра «Экостанция» и 
школьных лесничеств в Челябинской 
области

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

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) 25 ноября 2020 г. с 15.00 до 16.00 состоится 
вебинар об организации деятельности регионального центра «Экостанция» и школьных 
лесничеств в Челябинской области (далее -  вебинар) в соответствии с программой 
(приложение).

К участию в вебинаре приглашаются:
—  руководители школьных лесничеств;
—  педагоги образовательных организаций Челябинской области, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности;
—  специалисты органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Челябинской области, осуществляющие управление в сфере 
образования, курирующие дополнительное образование естественнонаучной 
направленности.

Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию 
https://forms.gle/pUnrvdUAi7P5synT9 .

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 А?нна Евгеньевна, руководитель 
регионального центра «Экостанция». /~)J/

Директор /  J  / j  О. С. Растегняева

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель структурног^геэдразделения, + 7(351)773-62-82
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П риложение 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
М//Яши> №

Программа вебинара 
об организации деятельности регионального центра «Экостанция» 

и школьных лесничеств в Челябинской области

14.45 -15.00

15.00-15.45

Регистрация на вебинар, подключение
О плане работы регионального центра «Экостанция» в 
декабре 2020 года
Об итогах:
- Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»;

Всероссийского конкурса дополнительных 
общеразвивающих программ естественнонаучной 
направленности «БиоТОП ПРОФИ»;

Всероссийского экологического диктанта в 
Челябинской области;
- регионального этапа Всероссийского конкурса 
экологических рисунков;

регионального этапа Всероссийского конкурса 
экологических проектов «Волонтеры могут всё».______
О промежуточных итогах:

Всероссийского урока «Эколят — молодых 
защитников природы» в Челябинской области;
- областного конкурса «Экологическая инициатива» в 
рамках проекта «Эколята — молодые защитники 
природы»;
- регионального этапа Российского национального 
юниорского водного конкурса;
- регионального этапа Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды «Открытия 2030»;
- регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина: природа, культура, этнос».____________
Об организации:

Всероссийской олимпиады «Эколят — молодых 
защитников природы» в Челябинской области (25- 
26.11.2020 г.);

Всероссийского экологического фестиваля детей и 
молодежи «Земле жить!» (онлайн, 26.11.2020 г.);

регионального конкурса для обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам 
естественнонаучного образования «ЭКОлидер»;
- регионального фестиваля «Три стихии»;
- областного конкурса елочной игрушки из вторсырья 
«Подарки для елки»._________
О реализации проектов-победителей конкурсного 
отбора опорных площадок научно-образовательного 
общественно-просветительского проекта
«Экологический патруль»________

Волкова
Анна Евгеньевна, 
руководитель 
регионального центра 
«Экостанция»
ГБУДО «Областной 
Центр
дополнительного 
образования детей»



15.20-15.45

Об организации деятельности школьных лесничеств в 
Челябинской области: актуальная статистика, 
организационно-методическая поддержка, проекты для 
педагогов и обучающихся, результаты семинара 
«Организационно-методическая поддержка разработка 
модуля дополнительной образовательной программы 
«Школьное лесничество» (г. Воронеж)

Лыскова Виктория 
Фаритовна, педагог- 
организатор 
регионального центра 
«Экостанция»
ГБУДО «Областной 
Центр
дополнительного 
образования детей»

Шилова Евгения 
Евгеньевна, главный 
специалист отдела 
охраны, защиты и 
воспроизводства v 
Главного управления 
лесами Челябинской 
области

15.45 -16.00 Подведение итогов вебинара, вопросы


