
В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» 27 октября 2021 г. с 14.00 до 16.00 состоится итоговый вебинар 
о реализации проектов-победителей научно-образовательного общественно-
просветительского проекта «Экологический патруль» (далее – вебинар).  

К участию в вебинаре приглашаются команды проектов-победителей научно-
образовательного общественно-просветительского проекта «Экологический 
патруль» в Челябинской области (обучающиеся и педагоги образовательных 
организаций в соответствии с приложением). 

В рамках вебинара запланированы представление (вступление до 3 минут         
в сопровождении мультимедийной презентации объёмом не более 20 слайдов) и 
обсуждение итогов реализации в 2020 и 2021 годах  проектов-победителей 
конкурсного отбора научно-образовательного общественно-просветительского 
проекта «Экологический патруль», перспектив дальнейшей реализации проектов и 
использования полученного оборудования. 

Вебинар будет организован на платформе «Сферум» (ссылка для подключения 
https://sferum.ru/?call_link=XTi0iLcL4yaPtF2Jll9EijxgZd7yVHSiYHcMM3B3dYhQ7hQ
pl1DxtDcKThtVlt9Id-avZmbml5sIXPeLlHwQcg==). Для  корректной работы        
на вебинаре необходимо скачать программу с официального сайта https://sferum.ru/  
(после установки программы нажать кнопку «Присоединиться к звонку по ссылке», 
далее вставить ссылку в поле «Введите ссылку», ввести имя и нажать кнопку 
«Присоединиться с видео»). Подключение команды проекта (обучающиеся и 
педагоги) необходимо осуществлять с одного устройства из одного помещения         
с возможностью видео- и аудиотрансляции. Для успешной верификации и допуска         
к участию в вебинаре пользователь в «Сферум» должен быть назван в следующем 
формате «Название муниципального образования – краткое название 
образовательной организации» (например, «Копейский городской округ – МОУ 
«СОШ № 2»). 

Педагогу-руководителю проекта необходимо подтвердить участие в вебинаре 
до 25 октября 2021 г. (включительно) звонком методисту регионального центра 
«Экостанция» Ермаковой Валентине Александровне (тел. +7(351)773-62-82, 
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+7908570834). 
Тестовое подключение для всех участников вебинара будет организовано        

26 октября 2021 г. с 16.00 до 16.30 на платформе «Сферум» по ссылке, 
представленной выше. 

Дополнительная информация: +7(351)773-62-82, +79090688294, Волкова Анна 
Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция»; +7(351)773-62-82, 
+79085708347, Ермакова Валентина Александровна, методист регионального центра 
«Экостанция».  

Информация по вопросам подключения: +79193102724, Бейнарович Виктор 
Владиславович, системный администратор. 

 

 

 
Директор               О.С. Растегняева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция», 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителей, на сайт, Верхнеуфалейский, Копейский, Кыштымский, 
Магнитогорский, Миасский, Озерский, Трёхгорный, Челябинский, Южноуральский городские округа; 
Ашинский, Каслинский, Карталинский, Красноармейский, Нагайбакский, Уйский, Чебаркульский 
муниципальные районы. 
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Список проектов-победителей  
научно-образовательного общественно-просветительского проекта  

«Экологический патруль» 
 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Название проекта  Образовательная организация  
ФИО  

педагога-
руководителя  

1. 
Верхнеуфалейский 

городской округ 

Мониторинг качества 
питьевой воды  

п. Нижний Уфалей 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  
№ 3 п. Нижний Уфалей» 

Рудакова 
Анастасия 
Андреевна 

2. 

Копейский  
городской округ 

Чистая планета – без 
свалок! 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение  
«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Илева  
Ольга  

Леонидовна 

3. 

Определение состояния 
хвои сосны 

обыкновенной для 
оценки загрязненности 

воздуха на 
пришкольной 

территории МОУ НШ – 
ДС № 11 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа 
– детский сад для обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья № 11» 

Бурлакова 
Наталья 

Валентиновна 

4. Качество питьевой воды 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение  
«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

Панарина  
Елена 

Анатольевна 

5. 
Кыштымский 

городской округ 
Зелёный город 

Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Станция детского и 
юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) 
«Странник» 

Прыкина  
Надежда 
Павловна 

6. 
Магнитогорский 
городской округ 

Исследование некоторых 
показателей качества 
водопроводной воды 

Магнитогорска 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Академический 
лицей» города Магнитогорска 

Калугина  
Наталья 

Леонидовна 

7. Миасский  
городской округ 

 

Мониторинг 
окружающей среды и 
видов из семейства 

Орхидные  
в Челябинской области 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества «Юность» имени 

академика В.П. Макеева» 

Лесина  
Светлана 
Адамовна 

8. 
Озеро Тургояк – дар 

природы. 
Федорина 
Анастасия 



Сохранение уникального 
водного объекта 

Александровна

9. 
Озерский  

городской округ 
Экологические загадки 

жемчужины Озерска 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования  
«Детский эколого-

биологический центр» 

Щербакова  
Ольга  

Фоминична 

10. 
Трёхгорный 

городской округ 

Зеленые рекордсмены по 
очистке атмосферного 

городского воздуха 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования  
«Центр детского творчества» 

Ионина  
Галина 

Трофимовна 

11. 

Челябинский 
городской округ 

Внедрение системы 
переработки пищевых 

органических отходов в 
Центре «Космос» 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования  
«Центр детско-юношеского 

туризма «Космос» 
г. Челябинска» 

Магазов  
Ярослав  

Олегович 

12. 

Оценка состояния 
качества атмосферного 

воздуха в городе 
Челябинске 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр детский 

экологический г. Челябинска» 

Сухорукова  
Юлия  

Васильевна 

13. 
Чистое будущее в нашем 

настоящем! 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение  
«Средняя общеобразовательная 

школа № 94 г. Челябинска» 

Козловская 
Марина 

Евгеньевна 

14. 
Новые идейки для 

клумбы и лейки 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования  
«Детско-юношеский центр»  

г. Челябинска 

Сирота  
Дарья  

Валерьевна 

15. 
Южноуральский 
городской округ 

Живительная влага 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение  
«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Зубарева  
Светлана 

Михайловна 

16. 

Ашинский 
муниципальный 

район 
 

Укрепление 
сползающего оврага в 

пос. Козинский 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение  
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени Героя России 

Конопелькина Е.Н.»  
города Аши 

Лыкова  
Наталья 

Викторовна 

17. Водные объекты АМР 

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 

образования «Ашинский 
городской детско-юношеский 

центр» г. Аша 

Зуева  
Екатерина 

Владимировна 

18. 
Березовый родник города 

Миньяра 

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 

образования «Станция 
детского и юношеского 
туризма и экскурсий»  

г. Миньяра 

Майорова  
Юлия  

Рауфовна 
 



19. 
Каслинский 

муниципальный 
район 

Проект создания 
экологической тропы  
в сосняке школьного 
лесничества с. Багаряк 
«Удивительное рядом» 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Багарякская 
средняя общеобразовательная 

школа» 

Выгузова  
Лидия 

Васильевна 

20. 
 

Карталинский 
муниципальный 

район 

Родники моей малой 
родины 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Варшавская 
средняя общеобразовательная 

школа» 

Заитова  
Евгения 

Николаевна 

21. 
Хрустальные ключи 

природы: родники моей 
малой Родины 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Новокаолиновая 
средняя общеобразовательная 

школа» 

Маканова 
Зайтуна 

Шакировна 

22. 
Красноармейский 
муниципальный 

район 

Экологическое состояние 
окружающей среды в с. 

Миасское 
Красноармейского 

района 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 

«Красноармейский Центр 
дополнительного образования 

детей» 

Ларионова 
Марина 

Владиславовна

23. 
Нагайбакский 

муниципальный 
район 

Родник – живительная 
сила 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Глазова  
Любовь 

Александровна

24. 
Уйский 

муниципальный 
район 

Экологический 
мониторинг водосбора 

реки Уй 

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 

образования детей  
«Уйский центр внешкольной 

работы» 

Дектярев 
Николай 

Александрович

25. 
Чебаркульский 
муниципальный 

район 

Создание 
образовательного, 
экологического, 

туристско-
краеведческого 

маршрута на территории 
Чебаркульского района 
Челябинской области 

«Есть такой уголок…» 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 

«Чебаркульский районный 
Центр детского творчества» 

Водичко 
Александр 

Александрович
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