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Руководителям
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Челябинской области,
осуществляющих управление в сфере
образования

О проведении вебинара
В
соответствии
с
приказом
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» 31 марта 2021 г.
с 15.00 до 16.00 состоится вебинар об организации деятельности регионального центра
«Экостанция» (далее - вебинар). Программа вебинара в приложении к письму.
К участию в вебинаре приглашаются:
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.
Вебинар будет транслироваться по следующей ссылке https://youtu.be/fG 4PK v2tK U , которая будет размещена за 1 час до начала мероприятия на сайте http://ocdod74.ru
- раздел «Деятельность» - раздел «Семинары».
Для участия в вебинаре необходимо пройти электронную регистрацию
в электронной форме https://fom is.gle/U ubzN U 4H lX T iyZ B e9 (материалы вебинара и
ссылка на его видеозапись будут отправлены участникам на указанные при регистрации
эл. адреса).
По вопросам подключения обращаться по телефону: 89193102724, Бейнарович
Виктор Владиславович, системный администратор. По вопросам организации и
проведения вебинара обращаться по телефону: 89090688294, Волкова Анна Евгеньевна,
руководитель регионального центра «Экостанция>»

Директор
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Волкова Анна Евгеньевна, руководитель структурного подразделения, + 7(351)773-62-82
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Программа вебинара
об организации деятельности регионального центра «Экостанция»
31 марта 2021 г.

14.45-15.00

Регистрация на вебинар, подключение
О деятельности регионального центра «Экостанция» в апреле 2021 года
О формировании Координационно-методического совета по развитию
дополнительного образования естественнонаучной направленности в
Челябинской области
О формировании
«Экостанция»

15.00-15.15

Совета

обучающихся

регионального

Волкова
Анна
Евгеньевна,
Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса детского
руководитель
рисунка «Эколята - друзья и защитники природы»
регионального
центра
О проведении регионального этапа конкурса на лучший стенд (уголок)
«ЭкостНанция»
«Эколята-дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и
ГБУДО «ОЦДОД»
«Эколята - молодые защитники природы» в школах субъектов
Российской Федерации
О проведении регионального конкурса
«Экологическая инициатива 2.0»

экологических

О проведении Открытого регионального
видеороликов «Экопривычки моей семьи»

15.15-15.25

центра

конкурса

проектов

семейных

Об участии обучающихся-победителей и призёров региональных
проектов Экостанции в федеральных отборочных этапах
О проведении регионального конкурса для обучающихся «ЭКОлидер»

Лыскова Виктория
Фаритовна,
педагогорганизатор
регионального
центра
«Экостанция»
ГБУДО «ОЦДОД»

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной
направленности «БиоТОП ПРОФИ»
Ермакова
Валентина
Александровна,
методист
регионального
Об участии обучающихся Челябинской области, их родителей и центра
педагогов в серии всероссийских акций в формате «Дни единых «Экостанция»
ГБУДО «ОЦДОД»
действий»

15.25-15.45

О
реализации
научно-образовательного
общественнопросветительского проекта «Экологический патруль» в Челябинской
области и проведении Всероссийского конкурса экологических
проектов «ЭкоПатруль»

15.45-16.00

Об участии победителей регионального
национальном юниорском водном конкурсе
Подведение итогов вебинара. вопросы

этапа

в

Российском

