
В соответствии с приказом Министерства образования и науки         
Челябинской области от 02.12.2021 г. № 01/3067 «Об утверждении Календаря         
мероприятий для педагогов дополнительного образования и специалистов системы 
воспитания образовательных организаций Челябинской области на 2022 год»        
27 апреля 2022 г. с 15.00 до 16.00 состоится образовательный вебинар «Актуальные 
вопросы содержания и проектов дополнительного образования детей естественнонаучной 
направленности» (далее – вебинар) в соответствии с программой (приложение). 

К участию в вебинаре приглашаются педагоги, в том числе 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 детей естественнонаучной направленности. 

Вебинар будет транслироваться в группе регионального центра «Экостанция»        
в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/ecostation74 (ссылка на трансляцию будет 
размещена за 15 минут до начала вебинара на стене сообщества и в разделе сообщества 
«Видео»). Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию в электронной форме 
https://forms.yandex.ru/u/6261555ed63f7c5ca202e9f0/ (материалы вебинара и ссылка на его 
видеозапись будут отправлены участникам на указанные при регистрации электронные 
адреса). 

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 
Разослать: в дело, исполнителю, МОУО, сайт 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

25.04.2022 г. № 459 
     

Программа образовательного вебинара  
«Актуальные вопросы содержания и проектов  

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности»  
27 апреля 2022 г. 

 

14.45 Регистрация на вебинар, подключение 

15.00 

Приветствие участников вебинара. 

Волкова Анна 
Евгеньевна, 
руководитель 
регионального 
центра 
«Экостанция»  

О реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года, ключевых задачи реализации 
дополнительного образования детей естественнонаучной 
направленности на период до 2030 года. 

Деятельность регионального центра «Экостанция», ключевые 
региональные и федеральные события дополнительного образования 
детей естественнонаучной направленности в апреле-мае 2022 года. 

Организация областного слета школьных лесничеств и детских 
экологических объединений «Юные друзья природы». 

15.15 

Итоги: 
Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят» 

в дошкольных образовательных организациях и школах Челябинской 
области; 

регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята – друзья и защитники природы». 

Организация: 
Открытого регионального конкурса детских и молодежных 

экологических проектов «Экологическая инициатива 2.2»; 
регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – дошколята» в дошкольных образовательных 
учреждениях и «Эколята – молодые защитники природы» в школах 
субъектов Российской Федерации; 

регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных 
экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы»; 

Всероссийского «Дня Эколят» в Челябинской области. 

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

15.30 

Организация: 
дней единых действий естественнонаучной направленности, 

Всероссийского урока генетики; 
Всероссийского конкурса экологических проектов 

«ЭкоПатруль»; 
Открытого регионального фотоконкурса «ЭКОвзгляд. Весна»; 
Открытого регионального конкурса озеленения территорий 

образовательных организаций «Оазис»; 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат»; 
регионального этапа Всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной 
направленности «БиоТОП ПРОФИ»; 

регионального этапа Всероссийского конкурса методистов 
«ПРОметод». 

Ермакова 
Валентина 
Александровна,  
методист 
регионального 
центра 
«Экостанция»  



15.45 

Об итогах всероссийских «Моя малая Родина: природа, культура, 
этнос», «Открытия 2030», «Подрост», «Волонтеры могут всё», 
экологических рисунков. 

Об участии: 
обучающихся Челябинской области в IV Международной 

научно-практическая конференция обучающихся «Экологическое 
образование в целях устойчивого развития»; 

команды Челябинской области в федеральном конкурсном 
отборе для участия в слете юных экологов Беларуси и России 
«Экология без границ». 

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

15.55 Подведение итогов вебинара, вопросы 
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