
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»          
06 октября 2021 г. с 15.00 до 16.00 состоится вебинар об организации деятельности 
регионального центра «Экостанция» (далее – вебинар) в соответствии с программой 
(приложение). 

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/l71VbsVK20M, которая будет также размещена на сайте http://ocdod74.ru – 
раздел «Деятельность» – раздел «Семинары». 

Для участия в вебинаре необходимо пройти электронную регистрацию          
в электронной форме https://forms.gle/H2D442twmWQCYeRr7  (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, техник-программист. По вопросам организации и проведения 
вебинара обращаться по телефону: 89090688294, Волкова Анна Евгеньевна, руководитель 
регионального центра «Экостанция». 
 
 
Директор                                                                                                          О.С. Растегняева  
 
 
 
 
Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция», + 7(351)773-62-82
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

01.10.2021 г. № 1577 
     

Программа вебинара  
об организации деятельности регионального центра «Экостанция»                              

06 октября 2021 г. 
 

14.45 Регистрация на вебинар, подключение 

15.00 

Приветствие участников вебинара. 
Об организации региональных этапов Российского национального 
юниорского водного конкурса, Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды «Открытия 2030», Всероссийского 
конкурса «Моя мая Родина: природа, культура, этнос». 

Волкова Анна 
Евгеньевна, 
руководитель 
регионального 
центра 
«Экостанция» 
ГБУДО «ОЦДОД» 

15.05 

Об участии победителей регионального этапа в финале Всероссийского 
конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы». 
Об организации Открытого регионального конкурса семейных видеороликов 
«Экопривычки моей семьи». 
Об участии обучающихся Челябинской области, их родителей и педагогов во 
Всероссийских уроке и олимпиаде «Эколят – молодых защитников природы». 

Хохлова Олеся 
Фёдоровна,  
педагог-
организатор 
регионального 
центра 
«Экостанция» 
ГБУДО «ОЦДОД» 

15.10 

Об организации Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion». 
Об участии победителей регионального этапа в финале Всероссийского 
конкурса «Юннат». 
Об итогах регионального этапа Всероссийского заочного смотра-конкурса 
«Лучшее школьное лесничество» и участии представителей Челябинкой 
области в федеральном этапе. 
Об участии Челябинской области в Форуме школьных лесничеств Уральского 
федерального округа «ProЛЕС». 
Об участии Челябинской области в VI Всероссийском съезде школьных 
лесничеств. 
Об организации региональных этапов Всероссийского конкурса 
экологических рисунков и Всероссийского конкурса экологических проектов 
«Волонтеры могут всё». 
Об участии обучающихся образовательных организаций Челябинской области 
в III Международной научно-практической конференции обучающихся 
«Экологическое образование в целях устойчивого развития». 

Байда Наталья 
Александровна, 
педагог-
организатор 
регионального 
центра 
«Экостанция» 
ГБУДО «ОЦДОД» 

15.20 

Об организации регионального этапа Всероссийского конкурса методистов 
«ПРОметод», Открытого регионального конкурса экологических поделок 
«Природы отражение», Открытого регионального фотоконкурса 
«ЭКОвзгляд». 
Об итоговой онлайн-конференции проектов-победителей научно-
образовательного общественно-просветительского проекта «Экологический 
патруль». 
Об участии обучающихся Челябинской области, их родителей и педагогов   
в серии всероссийских акций в формате «Дни единых действий». 

Ермакова 
Валентина 
Александровна, 
методист 
регионального 
центра 
«Экостанция» 
ГБУДО «ОЦДОД» 

15.30 

Об организации Всероссийского экологического диктанта в Челябинской 
области, регионального этапа Всероссийского образовательного проект по 
формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХОД», областного 
фотоконкурса «Памятники природы сквозь объектив», посвященного   
100-летию организации первых особо охраняемых природных территорий. 

Волкова Анна 
Евгеньевна, 
руководитель 
регионального 
центра 
«Экостанция» 
ГБУДО «ОЦДОД» 15.35 

Актуальные направления обновления содержания программ и проектов 
дополнительного образования естественнонаучной направленности. 

15.55 Подведение итогов вебинара, вопросы 
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