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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



Областной конкурс педагогов дополнительного образования 
образовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области, «Сердце отдаю детям» (г. Миасс, 21-25 марта 
2021 г.) 
Заседание Общественного совета при Министерстве экологии
Челябинской области (онлайн, 30 марта, посвящено экологическому
образованию)

Создана рабочей группы по экологическому просвещению при 
Координационном совете при Губернаторе Челябинской области по 
вопросам экологии (руководитель – Сибиркина Альфира Равильевна, 
декан факультета экологии ЧелГУ)



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


ПРОЕКТЫ (апрель 2021 г.)
Название,

ответственный сотрудник Сроки Примечание Уровень РФ

Региональный этап Всероссийского конкурса на 
лучший стенд (уголок) «Эколята-дошколята» в 
дошкольных образовательных учреждениях и 

«Эколята – молодые защитники природы»

29 марта-20 
мая

Муниципальный 
этап до  29 апреля

Региональный этап Всероссийского конкурса 
программ и методических материалов 

по дополнительному естественнонаучному 
образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»

Март-июнь Заявки – до 16 мая

Реализация проектов-победителей научно-
образовательного общественно -

просветительского проекта  «Экологический 
патруль»

(В.А. Ермакова)

Февраль-
июль

Функционирует 
интерактивная 

карта,
Всероссийский 

конкурс 
«Экологический  

патруль»



ПРОЕКТЫ (апрель 2021 г.)

Название,
ответственный сотрудник Сроки Примечание Уровень РФ

Открытый региональный конкурс семейных 
видеороликов «Экопривычки моей семьи»

Апрель-май 5-18 лет
Коллективное 

семейное участие

Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов 

«Экологическая инициатива 2.0»

Март-май Заявки до 30 апреля
Обучающиеся 

5-18 лет

Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» Старт -
апрель

Региональный этап  Всероссийского конкурса 
инновационных экономических проектов «Мои 

зеленые СтартАпы»

Старт -
апрель

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»

28 апреля
15.00



Федеральный этап
Всероссийского конкурса детского рисунка

«Эколята – друзья и защитники природы»

Победитель и призер 
1 место - Дмитриева Евгения, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Тарутинская средняя 
общеобразовательная школа» , Чесменский муниципальный 
район;
2 место -Кузнецова Алёна, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи имени В.М.Комарова», 
Снежинский городской округ;



Федеральный этап
Всероссийского конкурса детского рисунка

«Эколята – друзья и защитники природы»

Лауреаты 
Рахманкулова Эльвина, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Чесменский 
муниципальный район, наставник - Карташова О.А.

Галимова Полина, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 301 г. Челябинска»

Кузьмина Татьяна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2», Миасский городской округ



Координационно-методический совет 
по развитию дополнительного образования 

естественнонаучной направленности
в Челябинской области

Изменилась структура совета (в соответствии с
утвержденным положением – представители органов
исполнительной власти, общественных организаций и
объединений, организаций профессионального образования,
руководителей/ заместителей руководителей организаций
общего и дополнительного образования Челябинской
области по приглашению администрации ГБУДО «Областной
Центр дополнительного образования детей»)
Апрель – первое заседание, проинформируем об его итогах.



Совет обучающихся Экостанции

25 обучающихся образовательных организаций Челябинской
области в возрасте 14-18 лет (особые достижения в проектах
естественнонаучной направленности и деятельности
детских экологических объединений)

Отбор на конкурсной основе (рейтинг достижений в проектах
естественнонаучной направленности)

Прием заявок до 05 апреля 2021 г. включительно.

Первое заседание – в апреле.



Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Лыскова Виктория Фаритовна
vika6-3@mail.ru

+7(351)773-62-82
+7(908)584-87-72



Работы направлены на федеральный 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»)

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»)



Работы направлены на федеральный этап

Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост»

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»)

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»)



Работы направлены на федеральный 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»)



Работы направлены на федеральный 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»)



Призеры федерального этапа 
Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 
«Открытия 2030»

Номинация «Микология, лихенология, альгология, микробиология и вирусология»

2 место - Сидоров Андрей, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1», Копейский городской округ, педагог-руководитель — Косенко Л.В., консультант — Тельмонова Н.В. 

Номинация «Современная химия»

2 место - Заряев Никита, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 121 г. Челябинска», педагог-руководитель — Лисун Н.М. 

Номинация «Биотехнология» 

2 место - Воронцова Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска», педагог-руководитель – Рудакова Т.М. 

Номинация «Геоинформатика»

3 место – Паньков Семён, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска», педагог-руководитель — Эсман Г.Е.



Призер федерального этапа Всероссийского конкурса
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

Номинация «Этно-экологическая журналистика»

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



Направлены на федеральный этап 
Всероссийского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут всё»

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»

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»
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», мун иципальное
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.;



Методист регионального центра «Экостанция»

Ермакова Валентина Александровна
ermakovawa@mail.ru

+7(351)773-62-82



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»  
Участники: обучающиеся с 1 по 11 классы. 
Допускается индивидуальное и коллективное участие. 
Региональный отбор отсутствует.
Этапы конкурса: 
отборочный этап (15 марта - 15 апреля 2021 г.): регистрация
участников на сайте конкурса «ЭкоПатруль»
(экологическийпатруль.рф).
экспертный этап (15 апреля - 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.
Участие в конкурсе является бесплатным

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=


Дни единых действий 

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 
Всероссийская акция «День леса»

Повсеместно в области были проведены разнообразные
акции и мероприятия, направленные на защиту лесов и
зеленых насаждений, –информационные мероприятия,
всевозможные конкурсы, выставки.
В акции приняли участие 2 173 воспитанника детских садов
и обучающихся образовательных организаций из 6
городских округов и 16 муниципальных районов
Челябинской области (84 образовательные организации).

#ДеньЛеса74



Всероссийский молодежный флешмоб 
«Голубая лента» в честь Международного 

дня охраны водных ресурсов

Участники размешали в социальных сетях фотографии или
видео танцев с голубыми лентами, делали селфи, держа в
руках голубую ленточку или табличку/лист бумаги с
надписью «Голубая лента-2021», записали короткое
видеообращение о необходимости бережного отношения к
воде.
В акции приняли участие 1525 обучающихся из 70
образовательных организаций Челябинской области.

#ГолубаяЛента74



Дни единых действий 
Всероссийская акция «День птиц»

Предлагаем следующие форматы проведения акции:
лекции, беседы, уроки, викторины, квесты и другие
мероприятия, направленные на изучение биоразнообразия
птиц Южного Урала; выставки рисунков, фотографий,
создание видеороликов о разнообразии и поведении
зимующих птицах Челябинской области.
Хэштеги акции – #ДеньПтиц74, #ДеньПтиц,
#ДрузьяЗемли, #ЗемлеЖить.
Ссылка на отчетную форму для получения сертификата об
участии – https://forms.gle/2N4gpHrach9AVWAr8
(заполнение до 17.00 05 апреля 2021 г.)

https://forms.gle/2N4gpHrach9AVWAr8


Российский национальный юниорский 
водный конкурс

Финалисты конкурса:

Бородина Анна, муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 147 г.
Челябинска»/муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детский экологический г. Челябинска»

Гайсина Алина, муниципальное казенное общеобразовательное чреждение
«Ситцевская средняя общеобразовательная школа», Нязепетровский
муниципальный район

Суханова Дарья, муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска» (по решению федерального
оргкомитета)



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 
31 марта
2021 года


