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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

Взаимодействие с РЦ
«Экостанция»
Педагоги
Информационные письма в муниципальные образования
Контакты сотрудников РЦ «Экостанция» (эл.почта, ВК, телефоны)
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 всех
проектах РЦ «Экостанция»
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

План работы РЦ «Экостанция»
На календарный год (в ближайшее время будет размещен в разделе сайта
ocdod.ru «Региональный центр «Экостанция» и в группе «Экостанция Южный
Урал» в социальной сети «Вконтакте»)

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
07.12.2020 г. № 03/2504 «Об утверждении Календаря для педагогов
дополнительного образования и специалистов системы воспитания
образовательных организаций Челябинской области на 2021 год»
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
07.12.2020 г. № 03/2503 «Об утверждении Календаря образовательных
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской
области на 2021 год»
План ФГБОДО «Федеральный детский эколого-биологический центр»

Календарь образовательных событий для обучающихся
образовательных организаций Челябинской области на 2021 год
(Приказ МОиН Челябинской области №03/2503 от 07.12.2020 г.)

✓ Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы»
(январь-февраль)
✓ Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (январь-март)
✓ Областной слет школьных лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья природы» (июль)
✓ Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» (август-сентябрь)
✓ Региональный этап Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые
СтартАпы» (август-сентябрь)
✓ Региональный этап Всероссийского заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество» (сентябрь)
✓ Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030»
(сентябрь-декабрь)
✓ Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса (октябрь-ноябрь)

✓ Региональный этап Всероссийского проекта «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» (октябрь-ноябрь)
✓ Региональный этап Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё» (октябрьдекабрь)
✓ Региональный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков (ноябрь)
✓ Всероссийский экологический диктант (ноябрь)

Календарь мероприятий для педагогов
дополнительного образования и Челябинской
области на 2021 год
(Приказ МОиН Челябинской области №03/2504 от
07.12.2020 г.)

✓ Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
(январь-март)
✓ Региональный этап Всероссийского заочного конкурса программ и методических
материалов по дополнительному естественно-научному образованию детей
«БиоТОП ПРОФИ» (май-июнь)
✓ Региональный этап Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» (сентябрьоктябрь)
✓ Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей
среды «Открытия 2030» (сентябрь-декабрь)
✓ Вебинары о деятельности регионального центра «Экостанция» (январь-декабрь)
✓ Экологический патруль: вебинар о реализации проектов (февраль) и итоговый
семинар (декабрь)

Всероссийский экспертный совет по развитию дополнительного
образования детей естественнонаучной и технической
направленностей

Создан в январе 2021 г., курирует деятельности Федеральный
детский эколого-биологический центр
Представители разных профессиональных групп – ведущие
эксперты, ученые, педагоги-практики, специалисты в области
сельского хозяйства и лесного хозяйства
Из 128 членов - 17 представителей Челябинской области
(сотрудники естественно-технологического факультета
Южно-Уральского государственного гуманитарнопедагогического университета, Центра детского
экологического г. Челябинска, Центра традиционной
культуры Южного Урала, МБОУ «Лицей №13» г. Троицк, МАУ
ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорск,
МОУ «Петропавловская СОШ» Верхнеуральского МР)

Методист регионального центра «Экостанция»

Ермакова Валентина Александровна
ermakovawa@mail.ru
+7(351)773-62-82

Реализация проектов-победителей

«Экологический патруль»
Письмо № 1737 от 09.10.2020:
информирование о создании
интерактивной карты

на сайте ОЦДОД

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).

Пример отчета
«Исследование некоторых показателей качества водопроводной воды Магнитогорска»
Сентябрь

«Экологический патруль»

1.Произведен отбор проб водопроводной воды в жилых и служебных помещениях, находящихся в
различных районах г. Магнитогорска, в которые вода поступает из различных источников водозабора:
Проба № 1 – ул. Маяковского, 19/4 ГСК «Дружба», левобережная часть города. Насосные станции № 10
(Мало-Кизильский водозабор) и № 18 (Верхне-Кизильский водозабор) с Карадырского резервуара.
Проба № 2 – ул. Лепсе, 48/1, левобережная часть города. Насосные станции № 10 (Мало-Кизильский
водозабор) и № 18 (Верхне-Кизильский водозабор) с Карадырского резервуара.
Проба № 3 – ул. Московская, 101, правобережная часть города. Насосная станция № 10 (Мало-Кизильский
водозабор).
Проба № 4 – пр. Карла Маркса, 134, правобережная часть города. Насосная станция № 10 (МалоКизильский водозабор).
Проба № 5 – ул. Советской Армии, правобережная часть города. Насосная станция № 10 (МалоКизильский водозабор).
Проба № 6 – пр. Карла Маркса, 202, правобережная часть города. Насосная станция № 19 (Янгельский
водозабор).
Проба № 7 – ул. 50-лет Магнитки, 69, ТЦ «Метро», правобережная часть города. Насосная станция № 19
(Янгельский водозабор).
Определено значение рН в отобранных пробах.

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.
Участники конкурса – студенты, педагоги от 18 лет.
Участники в роли руководителей школьных исследований будут оказывать помощь в
разработке индивидуального плана проекта, поддержку образовательной
деятельности учащихся, анализировать результаты и решать затруднительные
ситуации.
Сами эконаставники смогут получить новый опыт курирования проектной
деятельности и работы в сфере школьного образования, получить сертификат
эконаставника.

Зарегистрироваться можно до 7 февраля 2021 г. http://экологическийпатруль.рф

Требования к участникам конкурса
«Эконаставник» в рамках проекта
«Экологический патруль»

Возраст от 18 лет
Владение русским языком
Навыки ведения проектной и (или) научноисследовательской
деятельности
естественнонаучной направленности
Навыки общественного лидера, публичных
выступлений
Креативное мышление и желание привнести
свой вклад в развитие проекта «Экопатруль»

Региональный этап Российского юниорского
водного конкурса
Ноябрь 2020 г.
27 участников из 13 муниципальных районов
7 победителей

2 кандидата на финал Российского юниорского водного конкурса
(наибольшее количество баллов по итогам экспертной оценки)

Бородина Анна, Челябинский городской округ
Гайсина Алина, Нязепетровский муниципальный район
Финал – апрель 2021 г.

Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Хохлова Олеся Фёдоровна
khokhlovaof@gmail.com
+7(351)773-62-82
+7(950)727-79-84

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
До 28 января (включительно) прием заявок на региональный этап
по итогам муниципального
На 27 января – заявки от 17 МО

Федеральный этап – со 2 февраля по 1 марта 2021 г. (по 3
победителя в категориях «Эколята-дошколята» и «Эколята»)

Региональный этап Всероссийского конкурса
«Моя малая родина: природа, культура, этнос»
Ноябрь 2020 г.
176 участников из 27 муниципальных образований
Челябинской области
17 работ призеров и победителей загружены на
федеральный заочный этап
Федеральный заочный этап – итоги 20 февраля 2021 г.,
онлайн-защиты - апрель 2021 г.

Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Лыскова Виктория Фаритовна
vika6-3@mail.ru
+7(351)773-62-82
+7(908)584-87-72

Региональный этап Всероссийского конкурса юных

исследователей окружающей среды
«Открытия 2030»

Ноябрь 2020 г.
122 обучающихся и 5 педагогов из 21 муниципального
образования Челябинской области

Федеральный заочный этап (57 работ победителей и призеров
регионального этапа) – итоги 20 февраля 2021 г., онлайн-защиты –
март 2021 г.

Региональный этап
Всероссийского конкурса экологических
проектов «Волонтеры могут всё»
Сентябрь-ноябрь 2020 г.
В конкурсе приняли участие 225 обучающихся из 25
муниципальных образований Челябинской области

Федеральный заочный этап - февраль-март 2021 г.
(11 проектов –победителей регионального этапа, работы
загружает РЦ «Экостанция централизованно от
региона)

Региональный этап

Всероссийского конкурса экологических рисунков

Сентябрь-октябрь 2020 г.

В конкурсе приняли участие 2562 человека из 43 муниципальных образований,
107 работ-победителей и призеров
Федеральный этап с февраля по май 2021 г. (конкурсные работы победители и
призеры регионального этапа загружают самостоятельно по инструкциям в
электронном письме, рассылка будет 1 февраля)

Региональный этап
Всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост»

Проводится с 15 января по 20 февраля 2021 г.
Заявки принимаются до 7 февраля 2021 г.
Участники:

первая категория – обучающиеся общеобразовательных организаций 10-13 лет
вторая категория – обучающиеся общеобразовательных организаций 14-18 лет
третья категория – обучающиеся профессиональных образовательных
организаций лесохозяйственного профиля в возрасте от 16 до 21 года (на 01 мая
2021 г.)
четвертая категория – руководители школьных лесничеств (педагоги
дополнительного образования, специалисты лесного хозяйства и
природоохранных организаций)

Региональный этап
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
НОМИНАЦИИ
Для обучающихся общеобразовательных организаций (первая и вторая категория):
- «Лесоведение и лесоводство»
- «Экология лесных животных»
- «Экология лесных растений»
- «Проектная природоохранная деятельность»
Для обучающихся профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного
профиля:
«Лучшая опытно-исследовательская работа обучающихся профессиональных образовательных
организаций лесохозяйственного профиля»
Для педагогов дополнительного образования, специалистов лесного хозяйства и
природоохранных организаций — руководителей школьных лесничеств:
«Школьные лесничества — программно-методическое сопровождение деятельности»

Педагог дополнительного образования
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
Копейского городского округа,
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»

Илёва Ольга Леонидовна

Вебинар
27 января
2021 года
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

Всероссийский лесной
конкурс «Подрост»
Экология лесных растений
Илёва Ольга Леонидовна,

педагог дополнительного образования
МОУ «СОШ № 2» Копейского городского округа

Экологические проблемы Челябинской области
 Учитывая стратегическую важность и несомненную актуальность
вопросов экологической безопасности для Челябинской области,
тема представляет для властей и гражданского общества региона
колоссальный исследовательский интерес.
 Негативное воздействие, связанное с деятельностью промышленных
предприятий и транспорта
 Проблема сбора и утилизации бытовых отходов
 Загрязнение воздуха, водных ресурсов и почвы

 Ухудшение экологии лесных растений и животных
 Сохранение уникальной флоры и фауны ООПТ
 Низкие показатели состояния здоровья населения

Актуальность
 Областной лесной конкурс "Подрост" проводится ежегодно на базе
ГБУ ДО «Областной центр Дополнительного образования детей» при
поддержке Главного управления лесами Челябинской области в
целях формирования экологической культуры подрастающего
поколения, расширения и углубления знаний, приобретения навыков
по лесной экологии, привлечения обучающихся к работе по
изучению лесных экосистем, активизации школьных лесничеств
 Невозможно переоценить огромное значение леса, этот природный
защитник окружающей среды играет важную роль в жизни каждого.
 Но небрежное отношение человека к природе негативно влияет на
экологию лесных растений, уничтожаются редкие виды растений.

 "За сохранение природы и бережное отношение
к лесным богатствам России "

Лучшие исследовательские работы
Всероссийского конкурса «Подрост» 2020
в номинации «Экология лесных растений»
 Динамика накопления фотосинтетических пигментов в хвое ели
обыкновенной Picea abies и ели колючей Picea pungens
 Эколого-биологическая характеристика ценопопуляций
Corydalis solida (L.) Clairv в условиях экотонов смешанных лесов
Скопинского района Рязанской области
 Дискомицеты Судогодского Синеборья Владимирской области:
таксотометрическое разнообразие, особенности экологии и
фенологии
 Изучение экологического состояния и естественного
возобновления лесов в окрестностях города Нолинска
Кировской области

Темы исследовательских работ
 Изучение лесных фитоценозов……
 Оценка загрязнения воздушной среды методом фитоиндикации…..
 Особенности морфологических групп и фаций растений….
 Изучение лекарственных растений окрестностей….
 Сравнительная характеристика живого напочвенного покрова в условиях различной степени
антропогенной нагрузки на территории….
 Годичная динамика деструкции растительного органического вещества….
 Изучение видового состава лишайников окрестностей…..
 Оценка современного экологического состояния в окрестностях…..


Состояние липы мелколистной в……….

 Изучение видового состава и плотности покрытия эпифитной лихенофлоры……
 Тополь обыкновенный (Ulmus parvifolia) и вяз мелколистный (Pópulus) в древостое некоторых
фитоценозов…..
 Изучение повреждений листьев некоторых местных и интродуцированных растений в …..
 Изучение видового состава и лечебных свойств растений……

 Мониторинг лесной растительности после пожаров с использованием вегетационных индексов методами
дистанционного зондирования земли.


Видовое разнообразие голосеменных растений в….

 Особенности произрастания Венерина башмачка Ятабе (Cypripedium yatabeanum Makino) на вырубках
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