
В соответствии с письмом Министерства экологии Челябинкой области от 

25.01.2022 г. № 01/537 информируем о проведении в феврале-марте 2022 г. серии 

семинаров в дистанционном формате для педагогических работников 

образовательных организаций муниципальных образований Челябинской области        

(в соответствии с графиком и программой) (приложение 1,2) в рамках 

межведомственного взаимодействия и организации экологического просвещения на 

территории региона. 

К участию в серии семинаров приглашаются педагоги образовательных 

организаций (педагоги дополнительного образования, педагоги-предметники, 

воспитатели, учителя начальных классов, методисты и др.); специалисты органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской 

области, осуществляющие управление в сфере образования, курирующие 

дополнительное образование естественнонаучной направленности. 

Для участия в серии семинаров необходимо пройти электронную регистрацию        

в электронной форме https://forms.gle/gnf1Tae3okdoa25S9  (материалы вебинара, 

сертификаты участников будут отправлены на указанные при регистрации 

электронные адреса). Семинары будут организованы на платформе 

https://cms.gov74.ru/ (идентификатор конференции 55582, вход без пароля). 

Подключение участников необходимо осуществлять с возможностью видео- и 
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аудиотрансляции. Для успешной верификации и допуска к участию в семинаре 

пользователь должен быть назван в следующем формате «ФИО – Краткое название 

организации – Название муниципального образования» (например, Иванов И.И. – 

МБУДО «Центр детский экологический» – Челябинский городской округ). 

Дополнительная информация: +7(351)773-62-82, +79090688294,        

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция». 

 

 

Директор                                                                                                           О.С. Растегняева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция», + 7 (351) 773-62-82 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

01.02.2022 г. № 69 
    

 

График серии семинаров в дистанционном формате  
для педагогических работников образовательных организаций  

муниципальных образований Челябинской области  
в рамках межведомственного взаимодействия и организации 

 экологического просвещения на территории региона 
 

Дата и время 
проведения семинара 

Муниципальные образования, 
педагогические работники которых приглашаются  

к участию в семинаре 

02.02.2022 г. (среда) 
13.00-15.00 

Троицкий городской округ 
Троицкий муниципальный район 

Октябрьский муниципальный район 
03.02.2022 г. (четверг) 

13.00-15.00 
Чебаркульский муниципальный район 

Чебаркульский городской округ 

4.02.2022 г. (пятница) 
13.00-15.00 

Миасский городской округ 
Златоустовский городской округ 

8.02.2022 г. (вторник) 
13.00-15.00 

Увельский муниципальный район 
Еткульский муниципальный район 

09.02.2022 г. (среда) 
13.00-15.00 

Коркинский городской округ 
Коркинский муниципальный район 

10.02.2022 г. (четверг) 
13.00-15.00 

Кусинский муниципальный район 
Еманжелинский муниципальный район 

15.02.2022 г. (вторник) 
13.00-15.00 

Уйский муниципальный район 
Саткинский муниципальный район 

16.02.2022 г. (среда) 
13.00-15.00 

Нязепетровский муниципальный район 
Верхнеуфалейский городской округ 

17.02.2022 г. (четверг) 
13.00-15.00 

Катав-Ивановский городской округ 
Усть-Катавский городской округ 

24.02.2022 г. (четверг) 
13.00-15.00 

Ашинский городской округ 
Красноармейский муниципальный район 

25.02.2022 г. (пятница) 
13.00-15.00 

Верхнеуфалейский городской округ 
Чесменский муниципальный район 

01.03.2022 г. (вторник) 
13.00-15.00 

Кыштымский городской округ 
Каслинский муниципальный район 

02.03.2022 г. (среда) 
13.00-15.00 

Карабашский городской округ 
Кунашакский муниципальный район 
Аргаяшский муниципальный район 

03.03.2022 г. (четверг) 
13.00-15.00 

Курчатовский район (Челябинский городской округ) 
Калининский район (Челябинский городской округ) 

04.03.2022 г. (пятница) 
13.00-15.00 

Центральный район (Челябинский городской округ) 
Советский район (Челябинский городской округ) 

09.03.2022 г. (среда) 
13.00-15.00 

Озерский городской округ 
Копейский городской округ 



10.03.2022 г. (четверг) 
13.00-15.00 

Магнитогорский городской округ 

11.03.2022 г. (пятница) 
13.00-15.00 

Агаповский муниципальный район 
Нагайбакский муниципальный район 

15.03.2022 г. (вторник) 
13.00-15.00 

Ленинский район (Челябинский городской округ) 
Металлургический район (Челябинский городской округ) 

16.03.2022 г. (среда) 
13.00-15.00 

Сосновский муниципальный район 
Тракторозаводской район (Челябинский городской округ) 

 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

01.02.2022 г. № 69 
    

 

Программа семинаров в дистанционном формате  
для педагогических работников образовательных организаций  

муниципальных образований Челябинской области  
в рамках межведомственного взаимодействия и организации 

 экологического просвещения на территории региона 
 

Тема выступления Докладчик 

Экологическое просвещение как форма 
воспитания, объединения и вовлечения 
детей в экологическое волонтерство. 

Дымова М.В., начальник управления 
экологического просвещения, работы с 
обращениями граждан и документооборота 
Министерства экологии Челябинской области 

Дополнительное образование детей 
естественнонаучной направленности в 
Челябинской области: ключевые 
тенденции, образовательные проекты для 
обучающихся и педагогов. 

Волкова А.Е., руководитель регионального центра 
«Экостанция» ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

Практическая экология как средство 
личностного развития экологической 
культуры младших школьников. 

Титаренко Н.Н., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры математики, естествознания и 
методик обучения математике и естествознанию 
факультета подготовки учителей начальных 
классов ФГБОУВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет», автор пособия «Практическая 
экология для младших школьников» 

Роль педагогического сообщества детских 
дошкольных учреждений и начальной 
школы, образовательных организаций в 
формировании экологической культуры. 

Галкина И.Г., директор АНО ДПО 
«Инновационный центр РОСТ» 

Экологическое просвещение детей на базе 
интерактивных подвижных игр 
«Экологика». 

Усманова О.Д., методист компании «Инновации 
детям», педагог-психолог высшей категории 
Кононенко Я.А., методист компании «Инновации 
детям», педагог-психолог высшей 
квалификационной категории 
Руднева И.И., руководитель методического 
отдела компании «Инновации детям», педагог-
психолог первой категории, разработчик 
интерактивных игр 
 Шеломова А.В., методист компании «Инновации 
детям», учитель начальных классов, разработчик 
интерактивных игр Тимофеева Н.В., методист 
компании «Инновации детям», учитель-логопед 
высшей квалификационной категории, 
разработчик интерактивных игр 
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