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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

Информация о проектах 
РЦ «Экостанция»

http://www.ocdod74.ru/
https://vk.com/ecostation74
https://t.me/ecostation74


ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» 
ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей» ФЦДО
(+ техническая направленность ДО)

new.ecobiocentre.ru
https://vk.com/ecobiocentre

ФЦДО запустил методическую онлайн-лабораторию  для педагогов, 
анонсы и записи можно найти в их группе ВК  и на YouTube-канале
https://www.youtube.com/channel/UC6q3gjYnQyaJQBTwICWuYSw

https://vk.com/ecobiocentre
https://www.youtube.com/channel/UC6q3gjYnQyaJQBTwICWuYSw


14 апреля состоялся вебинар для педагогов региона «Современные 
подходы к разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной направленности» (192 педагога-участника)

До 25 апреля образовательные организации Челябинской области 
заполняли федеральный мониторинг реализации программ 
дополнительного образования  (все направленности, в том числе 
естественнонаучная)



Российский национальный юниорский 
водный конкурс

Победа в суперфинале (19-21 апреля, г. Москва) 
в номинации «Вода и атом»

Бородина Анна, 
муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 147 г. Челябинска»/муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр 

детский экологический г. Челябинска»  
(руководитель Эсман Г.Е.)



Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост»

Обучающиеся
Номинация «Экология лесных растений»

Степанов Вадим, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» (филиал 2), педагог-руководитель –
Рудакова Т.М., научные консультанты Пауков А.Г., Маркова Л.М.

Номинация «Проектная природоохранная деятельность»

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»)

Руководители школьных лесничеств

Номинация 

«Школьные лесничества — программно-методическое сопровождение деятельности»

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

Прошли заочный федеральный отбор и допущены до онлайн-защит (май-июнь)



Направлены на федеральный этап Всероссийского 
конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё» 

(результаты до 05 июня)

Проект «Экологическая тропа «Семья Бажова», федеральное
государственное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет», Челябинский
городской округ, наставник - Агапов А.И.
Проект «Всем всегда нужна вода!», муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской
округ, наставник - Зигангирова Е.Б.
Проект «1ООО добрых дел», муниципальное автономное
учреждение «Парк культуры и отдыха», Снежинский
городской округ, наставник - Поликаев М.Ю.



Направлены на федеральный этап Всероссийского 
конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё» 

(результаты до 05 июня)

Проект «Собирай раздельно! Помогай!», муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 4», Коркинский
муниципальный район, наставник - Васильчикова К.С.

Проект «Волонтёрский отряд «БуМИРанг», муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 90», Златоустовский
городской округ, наставник - Вилицкая Ю.С.

Проект «Внезабвение», муниципальное
общеобразовательное учреждение «Полоцкая школа»,
Кизильский муниципальный район, наставники - Сингатулина
Т.Д., Рычкова Н.Н.;



Направлены на федеральный этап Всероссийского 
конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё» 

(результаты до 05 июня)

Проект «Путешествие по Уралу», муниципальное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 имени
С.Ф. Бароненко», Копейский городской округ, наставник -
Урмышева Н.В.;

Проект «Научно-исследовательский лагерь с экспедиционной
деятельностью «Ташангир», муниципальное
общеобразовательное учреждение «Полетаевская средняя
общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район,
наставник - Комарских Ю.А.;

Проект «Муниципальный экологический фестиваль «Все вместе»,
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9», Копейский городской округ,
наставник - Беляева А.В.;



Дни единых действий  
(естественнонаучная направленность)

Мероприятие Дата

Всероссийская акция «День леса» 21 марта 2021 г.
Всероссийская акция «День птиц» 01 апреля 2021 г.
Всероссийская акция «День Земли» 22 апреля 2021 г.
Всероссийский урок генетики 23 апреля 2021 г.
Урок Победы 05-07 мая 2021 г.
Всероссийский урок Арктики 21 мая 2021 г.
Петровский урок 01 июня 2021 г.
Всероссийская акция «День эколога в России» 05 июня 2021 г.
День рождения дополнительного образования 15 июня 2021 г.
День Юннатского движения в России 15 июня 2021 г.
Всероссийская акция «День урожая» 10 октября 2021 г.
Всероссийский урок астрономии 05 ноября 2021 г.
Всероссийский день сбора макулатуры 15 ноября 2021 г.



Дни единых действий  
(естественнонаучная направленность)

Информация о формате проведения публикуется в группе ВК «Экостанция Южный Урал», 
на сайте ocdod74.ru, направляются письма в управления образования муниципалитетов.

Для получения сертификата ОЦДОД об участии необходимо заполнять отчетные формы и 
публиковать в социальных сетях  записи о проведении мероприятий с заданными хэштегами.

Всероссийская акция 
«День птиц»

01 апреля 2021 г. 
4 260 участников из 177 образовательных организаций

#ДеньПтиц74
Всероссийская акция «День 
Земли»

22 апреля 2021 г., ведется подсчет участников регионе 
#ДеньЗемли74

Всероссийский урок генетики
23 апреля 2021 г.,

отчеты принимаются до 04 мая, форма https://vk.cc/c0XQ99
#УрокГенетики74

Урок Победы Май 2021 г., информация об организации в ближайшее время 
будет опубликована

Всероссийский урок Арктики 21 мая 2021 г., информация об организации в ближайшее 
время будет опубликована

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Fc0XQ99&post=-103620183_845&cc_key=


Серия образовательных мероприятий в рамках 
федеральной  акции «Сад памяти в школе»

Федеральный оператор акции – ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и 
организации отдыха и оздоровления детей»

28 и 29 апреля 2021 г. в 09.00 (московское время) – обучающие вебинары для педагогических
работников «Всероссийский урок Победы» (доступ по ссылке
http://b56776.vr.mirapolis.ru/mira/s/aZ4xBh ) и «Всероссийский урок «Сады Победы» (доступ по ссылке
http://b56776.vr.mirapolis.ru/mira/s/JTpZfT).

14 мая 2021 г. – педагогическая конференция «Вовлечение школьников в добровольческие
(волонтерские) экологические проекты». К участию приглашаются педагогические работники,
реализующие со школьниками социально значимые и образовательные проекты в сфере
эковолонтерства. Прием заявок осуществляется до 10 мая 2021 г.

21 мая 2021 г. – конференция обучающихся «Моя гражданская позиция». К участию приглашаются
школьники – обучающиеся образовательных организаций общего и дополнительного образования.
Прием заявок осуществляется до 10 мая 2021 г.

Подробнее – https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_871

http://b56776.vr.mirapolis.ru/mira/s/aZ4xBh
http://b56776.vr.mirapolis.ru/mira/s/JTpZfT
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_871


Региональный этап Всероссийского конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

К участию в конкурсе приглашаются руководители и педагогические работники организаций 
дополнительного образования, а также дошкольных, общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы естественнонаучной направленности

Номинации конкурса: «Био», «Агро», «Лесное дело», «Экомониторинг», «Проектирование», 
«Профи», «Дошколятам о природе», «Физико-географическое направление», «Физико-
химическое направление»

Срок подачи заявок – до 16 мая ( в электронном виде, подробности – в положении)



Мультимедийная карта реализации проектов
проектов-победителей 

конкурсного отбора опорных площадок 
научно-образовательного общественно-

просветительского проекта 
«Экологический патруль»

Ecomap.ocdod74.ru

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


Всероссийский конкурс экологических 
проектов 

«Экологический патруль»  
Прием заявок завершен.
Благодарим за участие более 50% проектов, 
реализуемых в Челябинской области.
экологическийпатруль.рф
Этапы конкурса: 
экспертный этап ( до 15 мая 2021 г.): дистанционная
экспертная оценка, отбор финалистов
финальный этап (15 мая - 5 июня 2021 г.):
презентация работ финалистов, защита проектов,
выбор победителей и лауреатов конкурса,
награждение. Работы принимаются в онлайн-форме.

https://vk.com/away.php?to=http://%FD%EA%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%EF%E0%F2%F0%F3%EB%FC.%F0%F4&post=-103620183_780&cc_key=


Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Юннат»

муниципальный – с 15 апреля по 10 июня 2021 г.
региональный – с 11 июня по 30 июля 2021 г.
обучающиеся от 7 до 18 лет, руководители агроэкологических
объединений

О конкурсе https://vk.com/ecostation74?w=wall-
103620183_849

Работы участников Всероссийского конкурса «Юннат» 2020 
года  можно посмотреть на сайте  

https://unnat.fedcdo.ru/raboty/

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_849
https://unnat.fedcdo.ru/raboty/


Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Юннат»

Направление «Юные Тимирязевцы» 
(для обучающихся в возрасте от 7 до 13 лет) 

Номинации (только индивидуальное участие):
«Сам себе агроном» (опытно-исследовательские работы по
выращиванию и сортоиспытанию культурных растений
разных видов, сортов или гибридов на личных приусадебных,
учебно-опытных школьных участках, выполненные
самостоятельно)
«Юный фермер» (опытно-исследовательские работы по
выращиванию и уходу за домашними животными в личных
приусадебных хозяйствах и школьных мини-фермах,
выполненные самостоятельно)



Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Юннат»

Направление «Будущие аграрии России» (для обучающихся в возрасте 14-18 лет)

Номинации (только индивидуальное участие)

«Современные технологии в агрономии» (опытно-исследовательские работы, направленные на применение современных технологий
возделывания грибов, овощных, зерновых, крупяных, масляных, кормовых, технологических культур, картофеля; на получение
гарантированных высоких урожаев, повышение качества продукции, а также сортоиспытание, семеноводство и получение здорового
посадочного материала культурных растений)

«Инновационные технологии в растениеводстве» (опытно-исследовательские работы, направленные на применение инновационных
технологий в выращивании плодовых: семечковых, косточковых, ягодных, орехоплодовых, цитрусовых, виноградных культур,
получение продукции с высокими товарными и вкусовыми качествами; выращивание посадочного материала высшей категории;
заготовка и хранение плодово-ягодной продукции по традиционным и новым технологиям)

«Перспективные технологии культивирования лекарственных и пряно-ароматических растений» (опытно-исследовательские работы,
направленные на методику введения в культуру и селекцию лекарственных и пряно-ароматических растений, мероприятия по
культивированию и технологии производства; сбор, использование и хранение лекарственного растительного сырья)

«Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн» (опытно-исследовательские работы и проекты, направленные на освоение
современных технологий выращивания цветочно-декоративных растений; обустройство и эстетическое оформление учебно-опытных
участков, мест проживания, парков и других объектов с использованием ассортимента цветочно-декоративного посадочного
материала)

«Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство» (проекты, направленные на решение вопросов рационального
землепользования, повышение плодородия почв; применение биологических методов защиты растений; использование современных
технологий в животноводстве, в том числе пчеловодстве, ветеринарной профилактики болезней, получение товарной продукции и
расширение ассортимента кормовых и медоносных растений)

«Инженерия, автоматизация и робототехника» (проекты, изучающие эффективное применение автоматики, оборудования, техники,
беспилотных технологий в сельском хозяйстве; представление собственного технического, научно-технического изобретения,
конструкции; апробация при использовании собственных разработок и др.)

«Мой выбор профессии» (проекты, направленные на повышение престижа и выбор профессий в области сельского хозяйства)



Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Юннат»

Направление «Агрообъединения обучающихся: лучшие практики» (только
коллективное участие, для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет) в номинации
«Зеленые» технологии и стартапы» (командные проекты, направленные на
применение «зеленых» технологий, реализацию нестандартных методов сохранения
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности: эффективное
производство сельскохозяйственной продукции в городской среде (сити-
фермерство); создание мини-ферм, использование оборудованных контейнеров для
выращивания цветов и зелени методом гидропоники; вермикомпостирование и
производство безвредных для окружающей среды удобрений из пищевых отходов;
оформление сенсорных садов, энергосберегающие технологии с использованием
естественных ресурсов – солнца, ветра, биомассы, реализация лучших бизнес-идей
в аграрной сфере)
Для педагогических коллективов образовательных организаций и руководителей
агроэкологических объединений, обучающихся номинация «Агроэкологические
объединения обучающихся в условиях современного образования»
(индивидуальное и коллективное участие, описание лучших практик по реализации
дополнительных общеобразовательных программ по направлению «Агро»,
организации и участию в региональных проектах по благоустройству сельских
территорий, внедрению эффективных форм и инновационных образовательных
технологий в деятельность агроэкологических объединений обучающихся)



Областной слет школьных лесничеств и детских экологических 
объединений

«Юные друзья природы»  
21-25 июня 2021 г. (палаточный лагерь ОЦДОД на оз. Тургояк)
Предварительная заявка – до 11 мая (в соответствии с письмом ОЦДОД №632 от 
12.04.2021 г.)
Финальная заявка – до 1 июня (оформленная в соответствии с положением)
Стоимость участия для обучающихся 1200 руб., для руководителей – проинформируем 
позже.
Команда: 7 обучающихся 12-18 лет + руководитель
Личный зачет: ботаника, дендрология, зоология, энтомология, лесоводство, экология, почвоведение

Командный зачет 
Конкурсный, досуговый, образовательный блоки

Положение в ближайшее время будет направлено в МО,
размещено в группе РЦ «Экостанция» в ВК, 

на сайте ocdod74.ru







Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Хохлова Олеся Фёдоровна
khokhlovaof@gmail.com

+7(351)773-62-82
+7(950)727-79-84



Совет обучающихся регионального
центра «Экостанция»



Состав Совета обучающихся

№ ФИО участника Образовательная

организация 

Муниципалитет 

1
Асулбаева Виктория Юрьевна Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9 города Аши 

Челябинской области (с профессиональным обучением)»

Ашинский район

2
Биктуганова Диния Олеговна Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Героя России 

Конопелькина Е.Н.»

Ашинский муниципальный район

3
Богданов Сергей Иванович Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Цент детский экологический г.Челябинска» 

Челябинский городской округ 

4

Борискина Виктория Олеговна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Родниковская средняя общеобразовательная 

школа»

Троицкий муниципальный район 

5
Дегтярева Эвелина Алексеевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Целинная средняя общеобразовательная школа»

Троицкий муниципальный район 

6
Довгялло Мария Алексеевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Песчановская средняя общеобразовательная 

школа»

Троицкий муниципальный район 



Состав Совета обучающихся

7 Игнатьева Виктория Павловна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Нижнесанарская средняя общеобразовательная 

школа»

Троицкий район

8 Ковчик Ксения Андреевна Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского 

творчества г.Челябинска»

Челябинский городской округ 

9 Колбина Дарья Алексеевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Карсинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Троицкий муниципальный район 

10 Корсунов Милан Эмилевич Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Ашинский городской 

детско-юношеский центр»

Ашинский муниципальный район

11 Курятов Леонид Николаевич ГБУ ДО «Областной центр дополнительного 

образования детей» филиал Скалистская СОШ 

Троицкий муниципальный район

Троицкий муниципальный район

12 Латыпова Рената Алексеевна Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи»

Магнитогорский городской округ 



Состав Совета обучающихся

13 Меньшикова Дарья Андреевна Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Петровская средняя 

общеобразовательная школа»

Красноармейский муниципальный район 

14 Михайлова Екатерина Евгеньевна Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи»

Магнитогорский городской округ

15 Михайлова Мария Евгеньевна Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи»

Магнитогорский городской округ

16 Мухаметьяров Игорь Лизмович Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 

Кунашакский муниципальный район 

17 Никонов Владимир Алексеевич Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2»

Ашинский муниципальный район



Состав Совета обучающихся

18 Радаев Данил Евгеньевич Муниципальное казенное   

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7»

Ашинский муниципальный район

19 Савина Дарья Дмитриевна Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Лицей № 77 г.Челябинска»

Челябинский городской округ

20 Фёдоров Роман Данилович Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 »

Южноуральский городской округ

21 Шашкова Анастасия 

Валерьевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 им. Героя России Конопелькина Е.Н.»

Ашинский муниципальный район 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Совета обучающихся

Борискина Виктория Олеговна 
(Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Родниковская средняя 
общеобразовательная школа»)



Заместители председателя 
Совета обучающихся

Богданов Сергей Иванович 
(Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Цент детский 
экологический г.Челябинска»)

Курятов Леонид Николаевич 
(МБУ ДО «Областной центр 
дополнительного образования 
детей» филиал Скалистская СОШ 
Троицкий муниципальный район)



СЕКРЕТАРЬ 
Совета обучающихся

Колбина Дарья 
Александровна(Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Карсинская
средняя общеобразовательная 
школа»)



Совет обучающихся регионального
центра «Экостанция»



Региональный этап Всероссийского конкурса на 
лучший стенд (уголок) 

«Эколята-дошколята» в дошкольных образовательных 
учреждениях и «Эколята – молодые защитники природы» 

в школах субъектов Российской Федерации

муниципальный – с 29 марта по 29 апреля 2021 г.;
региональный – с 30 апреля по 20 мая 2021 г.
Конкурс проводится с целью развития
экологического образования и экологической
культуры в образовательных организациях
Челябинской области.



Региональный конкурс детских и 
молодежных экологических проектов 

«Экологическая инициатива 2.0»

Приём заявок до 11.05.2021 г. (о конкурсе https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_834 )
Возраст участников – 5-18 лет

«Зеленый город» – участники конкурса представляют проект, оформленный в соответствии с
требованиями, указанными в приложении 4, направленный на снижение антропогенной
нагрузки на городскую среду за счет сохранения и развития зеленого фонда населенного
пункта.
«Экологический десант» – участники конкурса представляют реализованный проект,
оформленный в соответствии с требованиями, указанными в приложении 4, связанный с
поддержанием чистоты окружающей среды в своём населенном пункте, направленный на
озеленение улиц, организацию субботников, воскресников, экологических турниров и т.п.
«Природа и фантазия» – участники конкурса представляют проект, оформленный в
соответствии с требованиями, указанными в приложении 4, использования природных
материалов в быту. Принимаются фотографии поделок, изделий и их описание.
«Экологическая журналистика» — принимаются интервью и репортажи, оформленные в
соответствии с требованиями, указанными в приложении 4, в которых излагается
экологическая проблема, присутствует описание экологических решений, инициатив и акций в
рамках микрорайона (небольшого населенного пункта), в котором проживают авторы. Могут
рассматриваться территории вокруг школы или дома с указанием адреса, либо описываться
результат события, акции (например, экологической экспедиций и мер, принятых по ее
результатам), в которой участвовали авторы.

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_834


Региональный этап Всероссийского конкурса 
инновационных экономических проектов

«Мои зеленые СтартАпы» 

муниципальный – с 12 марта по 10 июня 2021 г.
региональный – с 11 июня по 30 июля 2021 г.
возраст участников – 14-18 лет

О конкурсе https://vk.com/ecostation74?w=wall-
103620183_848

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_848


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 
28 апреля
2021 года


