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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



Сайт www.ocdod74.ru (разделы «Ближайшие события»/ 
«Деятельность» – «Региональный центр «Экостанция»)

Группа Экостанции в ВК https://vk.com/ecostation74

Телеграм-канал https://t.me/ecostation74

Беседа для педагогов в ВК
https://vk.me/join/AJQ1dzR0PRj_1Qv_KMuWcrEe

Контакт-лист РЦ «Экостанция»

https://forms.gle/rTTyatB6MaFQDktt5

Информация о деятельности 
РЦ «Экостанция»

http://www.ocdod74.ru/
https://vk.com/ecostation74
https://t.me/ecostation74
https://vk.me/join/AJQ1dzR0PRj_1Qv_KMuWcrEe
https://forms.gle/rTTyatB6MaFQDktt5


ПРОЕКТЫ (февраль – апрель 2021 г.)

Название,
ответственный сотрудник Сроки Примечание Уровень РФ

Региональный этап Всероссийского юниорского 
лесного конкурса «Подрост» 

(В.Ф. Лыскова)

Февраль Завершен
Участие 

победителей  в 
федеральном этапе

Региональный этап Всероссийского конкурса 
детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

природы» (О.Ф. Хохлова)

Январь-
февраль

Завершен
Участие 

победителей  в 
федеральном этапе

Региональный этап Всероссийского конкурса 
программ и методических материалов 

по дополнительному естественнонаучному 
образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» (В.А. Ермакова)

Март-июнь Старт в марте

Реализация проектов-победителей научно-
образовательного общественно - просветительского 

проекта  «Экологический патруль»
(В.А. Ермакова)

Февраль-
июль

Ждем информацию 
об итоговом  

федеральном 
событии весной 



ПРОЕКТЫ (февраль – апрель 2021 г.)

Название,
ответственный сотрудник Сроки Стадия реализации Уровень РФ

Открытый конкурс семейных видеороликов 
«Экопривычки моей семьи» 

(Хохлова О.Ф.)

Март-
апрель

5-18 лет
Коллективное 

семейное участие
Региональный конкурс детских и молодежных 

экологических проектов (Хохлова О.Ф.)
Март-

апрель
Обучающиеся 

5-18 лет
Региональный конкурс для обучающихся «ЭКОлидер» 

(В.Ф. Лыскова)
Март-май Обучающиеся 

5-18 лет

Участие в региональных и всероссийских акциях, 
днях единых действий естественнонаучной 

направленности 
(оперативное информирование в группе в ВК, 

информационными письмами)

Обучающиеся 
5-18 лет, педагоги

Вебинар об организации деятельности РЦ 
«Экостанция»

31 марта
15.00



Участие во всероссийских акциях 
естественнонаучной направленности

(февраль 2021 года)
06 февраля – акция «Дети в науке» (пост или записать короткометражный ролик на темы «Мои открытия»,
«Открытия, которые меня вдохновляют»; «Дети в науке», #ДетивНауке74, #ДетивНауке, #ДрузьяЗемли),
361 участник в регионе

13 февраля – акция «Подарю книгу» в честь Дня книгодарения (написать небольшую рецензию-отзыв на
одну из прочитанных книг об экологии и подарить прочитанную книгу друзьям, родственникам, соседям,
волонтерам, другим людям или организациям; #ДарюКнигу74, #ДарюКнигу, #ДрузьяЗемли),
252 участника в регионе

20 февраля – акция «Экоподарок Защитнику» (изготовить полезные подарки из отходов к 23 февраля, фото-
и видеоматериалы процессов изготовления подарка разместить в социальных сетях;
#ЭкоподарокЗащитнику74, #ЭкоподарокЗащитнику, #ДрузьяЗемли), 315 участников в регионе

27 февраля – акция «Мой Эко-маршрут» (найти информацию об имеющихся особо охраняемых природных
территориях Челябинской области, узнать о достопримечательностях данной территории и попробовать
составить программу эко-культурного тура и опубликовать её в социальных сетях; #МойЭкоТур74,
#МойЭкоТур, #ДрузьяЗемли). Ссылка на отчетную форму для получения сертификата
https://forms.gle/Qa3GKUXCKLdyGto49

https://forms.gle/Qa3GKUXCKLdyGto49


Региональный этап
Всероссийского конкурса детского рисунка

«Эколята – друзья и защитники природы»

В заочной (дистанционной) форме с 13 января по 02 февраля 2021 
года в два этапа: муниципальный и региональный

В конкурсе приняли участие 3564 обучающихся из 38 
муниципальных образований

На федеральный этап отправлены 6 работ (победители и 
призеры)



Региональный этап
Всероссийского конкурса детского рисунка

«Эколята – друзья и защитники природы»
ЭКОЛЯТА-ДОШКОЛЯТА

1 место - Бекмухамбетова Мира, муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1» села Николаевка, 
Варненский муниципальный район, наставник - Хлестова С.Г.;
2 место - Кузьмина Татьяна, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 2», Миасский городской 
округ, наставник - Попова Ю.В.;
3 место - Галимова Полина, муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение «Детский сад № 301 г. Челябинска», наставник - Леонтьева 
Л.В.



Региональный этап
Всероссийского конкурса детского рисунка

«Эколята – друзья и защитники природы»

ЭКОЛЯТА
1 место - Рахманкулова Эльвина, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 
Чесменский муниципальный район, наставник - Карташова О.А.;
2 место — Кузнецова Алёна, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи 
имени ВМ . Комарова», Снежинский городской округ, наставник - Михайлова Е.А.;
3 место — Дмитриева Евгения, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Тарутинская средняя общеобразовательная школа имени 
Завершинского В.И.», Чесменский муниципальный район, наставник - Карташова 
О.А.



Региональный этап

Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост»

Проводился с 15 января по 20 февраля 2021 г.

61 участник (57 обучающихся и 4 педагога) из 
23 муниципальных образований

Работы победителей централизованно направлены 
для участия в федеральном заочном этапе (март-
апрель 2021 г.)



Региональный этап

Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост»

Обучающиеся общеобразовательных организаций 10-13 лет

Номинация «Лесоведение и лесоводство»

1 место – Абдрахманова Анжела, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16», Копейский городской округ, педагог-руководитель – Махалина Е.Н. 
(«Зависимость гибели хвойных пород деревьев от особенности питания глухаря (Tetrao urogallus) в 
зимний период»).

Номинация «Экология лесных животных»

1 место – Стадников Егор, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи», Магнитогорский городской округ, педагог-
руководитель – Наумова Н.А.  («Сравнение внутривидовой морфологической изменчивости сокола 
чеглока»);

2 место – Кузнецов Глеб, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ, педагог-руководитель – Илёва О.Л. 
(«Процессы жизнедеятельности муравьев в условиях неволи»);

3 место – Курахтанова Полина, муниципальное общеобразовательное учреждение «Боровская 
общеобразовательная школа имени С.А. Глазырина», Чебаркульский муниципальный район, педагог-
руководитель – Пхайко О.В. («Санитары зелёных насаждений (кабан-секач)»). 



Региональный этап

Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост»

Обучающиеся общеобразовательных организаций 10-13 лет
Номинация «Экология лесных растений»

1 место – Бекленищев Константин, муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», Копейский городской округ,
педагог-руководитель – Дробышев В.Н. («Поздноцветущие осенние растения Копейского
леса»);

2 место – Юхнина Екатерина, муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г.
Челябинска», педагог-руководитель – Магазов Я.О. («Фотофиксация биоразнообразия
сосудистых растений в окрестностях пруда Коммунар города Челябинска»).



Региональный этап

Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост»

Обучающиеся общеобразовательных организаций 10-13 лет
Номинация «Проектная природоохранная деятельность»

1 место – Величутина Наталья, муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»,
педагог-руководитель – Магазов Я.О. («Фотофиксация биоразнообразия в окрестностях озера
Аракуль»);

2 место – Группа 1-9 «Я эколог», государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей»,
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Неклюдова Г.П. («Хранители птиц»);

2 место – Харя Валерия, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя образовательная школа № 9», педагог-руководитель – Громова Г.А. («Лесные растения
и животные Красной книги Южного Урала»);

3 место – Группа 1-8 «Я эколог», государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей»,
Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Илёва О.Л. («Сохраним природу
вместе!»).



Региональный этап

Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост»

Обучающиеся общеобразовательных организаций 14-18 лет
Номинация «Лесоведение и лесоводство»

1 место – Пережогина Анастасия, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 67 г. Челябинска», педагог-руководитель –
Сикорская Л.М. («Оценка выживаемости зелёных насаждений сосны обыкновенной на полях
возле деревни Сураково Кунашакского района Челябинской области спустя полтора года
после посадки»);

2 место – Буландо Степан, муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска», педагог-
руководитель – Козловская М.Е. («Мой первый лесок»);

3 место – Дегтярева Эвелина, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр Детского Творчества», Троицкий муниципальный
район, педагог-руководитель – Дегтярева С.П. («Естественное лесовозобновление на
вырубках и проект мер его содействия в Увельском лесничестве Троицкого района
Челябинской области»).



Региональный этап

Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост»

Обучающиеся общеобразовательных организаций 14-18 лет
Номинация «Экология лесных животных»

1 место – Брюханова Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Рождественская средняя школа имени Героя Советского Союза М.И. Антипина»,
Увельский муниципальный район, педагог-руководитель – Ремизова Е.В. («Жизнь
пернатых жителей в зимний период»);

2 место – Гончарова Ульяна, муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Синеборская основная общеобразовательная школа», Увельский
муниципальный район, педагог-руководитель – Баско Л.Ф. («Влияние условий проживания
на поведение птиц»);

3 место – Татьяноха Анастасия, муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45», Златоустовский городской
округ, педагог-руководитель – Лаврова Н.А. («Животные-синантропы Таганая»).



Региональный этап

Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост»

Обучающиеся общеобразовательных организаций 14-18 лет
Номинация «Экология лесных растений»

1 место – Морозова Ирина, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Чебаркульский городской округ,
педагог-руководитель – Чернова О.А. («Трансформация репродуктивных и морфологических
показателей сосны обыкновенной под влиянием техногенных факторов на территории города
Чебаркуля Челябинской области»);

2 место – Латыпова Рената, муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Магнитогорский городской округ, педагог-
руководитель – Латыпова З.Ш. («Изучение грибов окрестностей деревни Абдулгазино»);

3 место – Рыжкова Виктория, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Новокаолиновая средняя общеобразовательное учреждение», Карталинский муниципальный
район, педагог-руководитель – Маканова З.Ш. («Инвентаризация флоры прибрежной полосы
озера Безымянное»).



Региональный этап

Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост»

Обучающиеся общеобразовательных организаций 14-18 лет
Номинация «Проектная природоохранная деятельность»

1 место – Симонова Алена, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 39», Магнитогорский городской округ, педагоги-руководители –
Злыднева Е.Б., Кузьмина А.М. («Природное наследие Южного Урала. Национальный парк
«Зюраткуль»);

1 место – Мукминова Эльмира, муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Златоустовский городской округ, педагог-
руководитель – Олейник О.С. («Разработка экологического маршрута на территории национального
парка Таганай»);

2 место – Сорокина Валерия, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский центр», Троицкий городской округ, педагог-руководитель –
Казанцева Л.В. («Экономическая оценка природных ресурсов»);

3 место – Нехаева Анастасия, Яковлева Анастасия, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Лицей № 23», Озерский городской округ, педагог-руководитель –
Гаврилова Е.В. («Выращивание саженцев бархата амурского из семян для городского озеленения»).



Региональный этап

Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост»

Обучающиеся профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного 
профиля в возрасте от 16 до 21 года

Номинация «Лучшая опытно-исследовательская работа обучающихся профессиональных 
образовательных организаций лесохозяйственного профиля»

1 место – Комлева Анна Ильинична, государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Чебаркульский профессиональный
техникум», Чебаркульский городской округ, педагог-руководитель – Митрофанов С.В.
(«Влияние минеральных удобрений на семенную продуктивность сосны обыкновенной на
лесосеменных объектах»).



Региональный этап

Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост»

Руководители школьных лесничеств
Номинация 

«Школьные лесничества — программно-методическое сопровождение деятельности»

1 место – Лескина Ирина Владимировна, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»,
Верхнеуфалейский городской округ («Программа «Школьное лесничество «Уфалейлес»);

2 место – Пахомчик Надежда Владимировна, муниципальное образовательное
учреждение «Рощинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский
муниципальный район («Справочные материалы к модулю «Энтомология». Приложение к
программе «Юный лесовод»);

3 место – Шонин Максим Юрьевич, муниципальное общеобразовательное
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский
муниципальный район («Экологическая квест-игра «Экология начинается с тебя»).



Прошли заочный федеральный этап и допущены 
до онлайн-защиты Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 
«Открытия 2030» 19-25 марта 2021 г.

(контактное лицо – педагог-организатор В.Ф. Лыскова)

Сидоров Андрей, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», Копейский городской округ, педагог-руководитель —
Косенко Л.В., консультант — Тельмонова Н.В. («Лишайник – волшебная выдумка природы»);

Петров Иван, муниципальное общеобразовательное учреждение «Кичинская средняя 
общеобразовательная школа имени В.П. Кибальника», Увельский муниципальный район, 
педагог-руководитель — Извекова С.В. («Изучение почвы разных участков села Кичигино»);

Заряев Никита, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 121 г. Челябинска», педагог-руководитель — Лисун Н.М. 
(«Антиоксиданты в пряных растениях»);

Хайретдинова Карина, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 42», Копейский городской округ, педагог-руководитель —
Казанцева С.Ф. («Влияние леворукости на учебную деятельность школьника»);



Прошли заочный федеральный этап и допущены 
до онлайн-защиты Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 
«Открытия 2030» 19-25 марта 2021 г.

(контактное лицо – педагог-организатор В.Ф. Лыскова)

Паньков Семён, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детский экологический» г. Челябинск, («Радиационный мониторинг территорий 
Уральского региона с использованием ГИС-технологий»)

Богатенков Кирилл, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 48», Копейский городской округ, педагог-руководитель —
Воробьева Л.В. («Исследование состава мороженого пломбир»)

Груднецкая Виктория, муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Синеборская основная общеобразовательная школа», Увельский муниципальный район, 
педагог-руководитель — Груднецкая М.Ю. («Влияние Южноуральской ГРЭС на окружающую 
среду»)

Воронцова Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска», педагог-руководитель – Рудакова Т.М. 
(«Микроклональное размножение «in vitro» орхидеи фаленопсис»)



Прошли заочный федеральный этап и допущены 
до онлайн-защиты Всероссийский этап Всероссийского 

конкурса
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

25-27 марта 2021 г.
(контактное лицо – педагог-организатор О.Ф. Хохлова)

Кузнецова Виктория, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
≪Средняя общеобразовательная школа № 1 имени И.В. Курчатова≫ г. Сим, Ашинский 
муниципальный район, педагог-руководитель — Якушева Е.В. (≪Змеи как объект 
сакрализации в локальной культуре≫)

Кочнева Мария, Неладнов Егор, муниципальное учреждение дополнительного 
образования ≪Станция юных техников≫, Копейский городской округ, педагоги-
руководители — Гордиевских Н.В., Просвирина Е.И., консультант — Ферчева Н.И. 
(≪Копейск - город горняков в историческом измерении≫)

Каменецкая Ульяна, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
≪Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Челябинска≫, педагог-руководитель 
— Стрижкова Т.А. (≪Нагайбаки≫)



Прошли заочный федеральный этап и допущены 
до онлайн-защиты Всероссийский этап Всероссийского 

конкурса
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

25-27 марта 2021 г.
(контактное лицо – педагог-организатор О.Ф. Хохлова)

Юрина Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Варламово имени JI.H. Сейфуллиной, 
Чебаркульский муниципальный район, педагог-руководитель — Михайлова О.И. 
(≪Народные традиции в одежде≫)

Истамгулова Еульсира Фатиховна, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования ≪Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) ≪Странник≫, Кыштымский городской округ 
(дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-
краеведческой направленности ≪Наш дом≫, блок ≪Народоведение≫)



Координационный совет по развитию 
дополнительного образования 

естественнонаучной направленности
в Челябинской области

Направление «Сотрудничество»: представители
общественных организаций, органов исполнительной
власти, организаций профессионального образования
Направление «Методическая поддержка» (до 20
человек): педагоги дополнительного образования (на
конкурсной основе, отбор на основании рейтинга
достижений в профессиональной сфере)
Прием заявок до 20 марта 2021 г. включительно

Проект положения, информационное письмо и  
заявочная форма  будут размещены в ближайшее время в 

группе регионального центра «Экостанция»



Совет обучающихся Экостанции

20 обучающихся образовательных организаций
Челябинской области в возрасте 14-18 лет, обязательное
условие – слушатели программ дополнительного
образования естественнонаучной направленности
Отбор на конкурсной основе (рейтинг достижений в
проектах естественнонаучной направленности).
Прием заявок до 15 марта 2021 г. включительно.

Проект положения, информационное письмо и  
заявочная форма  будут размещены в ближайшее время в 

группе регионального центра «Экостанция»



О реализации проектов-победителей 
конкурсного отбора опорных площадок 

научно-образовательного 
общественно-просветительского проекта 

«Экологический патруль»
Методист регионального центра «Экостанция»

Ермакова Валентина Александровна
ermakovawa@mail.ru

+7(351)773-62-82



Мультимедийная карта реализации проектов

Ecomap.ocdod74.ru

Ежемесячно до 25 числа включительно на эл. почту
ocdod@mail.ru (с пометкой в теме письма
«Экологический патруль») информация о ходе
реализации проекта (файл в формате doc/docx -
объем не более 500 знаков с пробелами;1 фото в
формате jpeg).

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FEcomap.ocdod74.ru&cc_key=


Укрепление сползающего оврага в пос. Козинский

Январь 

1. Ребята познакомились с оборудованием, и провели первые
исследования по определению запыленности воздуха со
стороны проезжей части и со стороны реки.

Вывод: Уровень запыленности, даже в зимний период со
стороны дороги выше чем со стороны реки.

2. Во время исследований были взяты пробы снега со стороны
дороги, возле домов и возле школы, на предмет определения
кислотности.

Вывод: после таяния снега выяснилось, что у всех проб
уровень кислотности или нормальный, или имеет щелочную
среду.



Локальный экологический мониторинг воздуха и воды 
с. Миасское

Январь
Произведен замер концентрации частиц в воздухе в различных
кабинетах нашего центра:
Кабинет № 4 (до/после занятия) –РМ10-7мкг/м3 / РМ10-8мкг/м3

Кабинет № 2(до/после занятия) – РМ10-4мкг/м3 / РМ10-9мкг/м3

Кабинет № 3(до/после занятия) – РМ10-15мкг/м3 / РМ10-13мкг/м3

Кабинет № 10(до/после занятия) – РМ10-23мкг/м3 / РМ10-25мкг/м3

Фойе(до/после занятия) - РМ10-42мкг/м3 / РМ10-40мкг/м3

Кабинет № 14(до/после занятия) - РМ10-7мкг/м3 / РМ10-8мкг/м3

Уровень концентрации частиц в воздухе ни в одном кабинете не был
превышен.



Озеро Тургояк – дар природы. Сохранение уникального водного объекта

Январь
В течении зимнего периода нашей проектной группой был запланирован отбор проб снега на прибрежной 
территории озера Тургояк. А также, для сравнения, были отобраны пробы снега в черте города: в близи 
проезжей части и на удалении 500 от нее. 
С талыми снеговыми водами были проведены исследования, результаты приведены в таблице.

Место отбора проб/

Показатели снеговых 

вод

Прибрежная 

территория О. 

Тургояк № 1

Черта города, в 

удалении 500 м. 

от дороги № 2

Черта города, в 

удалении 50 м. 

от дороги № 3

Прозрачность прозрачная Имеет слабый 

оттенок 

Имеет слабый 

оттенок

Наличие осадка Нет Нет Мало 

Водородный 

показатель

pH 8,2 pH 8,1 pH 8,0

Электропроводность G 0,33 мСм/см G 0,2 мСм/см G 0,2мСм/см

Исследований некоторых гидрохимических показателей снеговых вод привели к следующим выводам:
1. Снеговые воды прозрачны. Но воды из проб №2, №3 имеют слабый оттенок. Осадка нет или крайне мало. 
1. Водородный показатель снеговых вод варьирует в достаточно узких пределах от 8,0 до 8,2 pH.
3. Измерение водородного показателя с помощью датчиков дает более точные результаты, но время измерения 
может удлиняться до 10 минут.
5. Показатель электропроводности варьирует в пределах от 0,2 до 0,33 мСм/см.

В течение продолжающегося зимнего периода, запланирован, ежемесячный мониторинг снегового 
покрова, с последующим измерением показателей кислотности и электропроводности. Также, в период 
вскрытия льда планируется повторный отбор проб с целью контроля показателей талых вод.



Методические рекомендации 
в области экологического проектирования

https://xn--80afglbgcdfhybtpjvs6d0fb.xn--p1ai/events

Мастер-классы по использованию современного
учебного оборудования в экологическом
проектировании на уроках экологии, биологии,
географии и естествознания

Видеоуроки, позволяющие более подробно узнать о
возможностях оборудования

https://экологическийпатруль.рф/events


Конкурс «Эконаставник» в рамках проекта

«Экологический патруль»

Целью отбора эконаставников является поддержка наиболее
активных школьников интересующихся исследованием природы
и охраной окружающей среды, а также формирования актива из
молодых специалистов, готовых работать со школьниками.

Педагоги региона принимают участие, среди них педагоги-
организаторы Экостанции Лыскова Виктория Фаритовна
(vika6-3@mail.ru) и Хохлова Олеся Федоровна
(khokhlovaof@gmail.ru)

08.02.2021 – 15.03.2021 – образовательные сессии
10.02.2021 – 14.03.2021 – курсы повышения квалификации
15.03.2021 – 29.03.2021 – подведение итогов конкурса



Мультимедийная карта реализации проектов

Ecomap.ocdod74.ru

Ежемесячно до 25 числа включительно на эл. почту
ocdod@mail.ru (с пометкой в теме письма
«Экологический патруль») информация о ходе
реализации проекта (файл в формате doc/docx -
объем не более 500 знаков с пробелами;1 фото в
формате jpeg).

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FEcomap.ocdod74.ru&cc_key=


Руководитель: Волкова Анна Евгеньевна 
volkovaae_ocdod74@mail.ru, 

vk.com/ae_volkova, 
+7(909)068-82-94

vk.com/ecostation74
г. Челябинск, ул. Котина, 68, кабинет 207

Вебинар 
24 февраля

2021 года


