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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



Информация о деятельности 
РЦ «Экостанция»

Сайт Беседа для 
педагогов в ВК

Группа Экостанции
в ВК 

Телеграм-канал Сообщество в 
Вайбере

www.ocdod74.ru
(разделы 

«Ближайшие 
события»/ 

«Деятельность» –
«Региональный 

центр 
«Экостанция»)

https://vk.me
/join/AJQ1dzR
0PRj_1Qv_KM

uWcrEe

https://vk.com/
ecostation74

https://t.me/
ecostation74

https://clck.
ru/XSNHK

http://www.ocdod74.ru/
https://vk.me/join/AJQ1dzR0PRj_1Qv_KMuWcrEe
https://vk.com/ecostation74
https://t.me/ecostation74
https://clck.ru/XSNHK


Формат вебинаров 
РЦ «Экостанция» с октября 2021 г.

Содержательно-методическая составляющая
Ваши предложения https://forms.gle/QfTxhRBZ7R9rtfKe7

Организационные вопросы по реализации проектов РЦ
«Экостанция», федеральных и международных проектов
естественнонаучной направленности

Ежемесячно (первая среда), видеозапись, рассылка
материалов

https://forms.gle/QfTxhRBZ7R9rtfKe7


Ждем публикацию 
федеральных положений

Региональный этап Российского национального юниорского
водного конкурса

Региональный этап Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды «Открытия 2030»

Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя
мая Родина: природа, культура, этнос»



Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Байда Наталья Александровна
bayda-27@mail.ru
+7(351)773-62-82

mailto:bayda-27@mail.ru


Итоги регионального этапа Всероссийского заочного 
смотра-конкурса школьных лесничеств 

«Лучшее школьное лесничество»

Номинация «Практическая деятельность школьного лесничества»
1 место — школьное лесничество «Зеленые береты», муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Целинная средняя общеобразовательная школа»,
Троицкий муниципальный район, руководитель — Дегтярева С.П.;
2 место — школьное лесничество «Лесной дозор», муниципальное общеобразовательное
учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа № 1»,
Красноармейский муниципальный район, руководитель — Ликерова О.В.

Номинация «Организация деятельности школьного лесничества»
1 место — школьное лесничество «Лесовичок», муниципальное общеобразовательное
учреждение «Великопетровская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Ивана Семеновича Пьянзина»,
Карталинский муниципальный район, руководитель — Цымбал З.А.;
2 место — школьное лесничество «РОСТОК», муниципальное общеобразовательное
учреждение «Кочердыкская средняя общеобразовательная школа»,
Октябрьский муниципальный район, руководитель — Левинский Ю.Б.



Итоги Регионального этап Всероссийского заочного 
смотра-конкурса школьных лесничеств 

«Лучшее школьное лесничество»

Номинация «Просветительская деятельность школьного лесничества»
1 место — школьное лесничество «Наш зеленый дом», муниципальное
общеобразовательное учреждение «Боровская основная общеобразовательная школа
имени С.А. Глазырина», Чебаркульский муниципальный район,
руководитель — Пхайко О.В.;
2 место — школьное лесничество «Лесной дозор», муниципальное общеобразовательное
учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа № 1»,
Красноармейский муниципальный район, руководитель — Ликерова О.В.;
3 место — школьное лесничество «УФАЛЕЙЛЕС», муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»,
Верхнеуфалейский городской округ, руководитель — Лескина И.В.

Завершена загрузка работ победителей и призёров на Федеральный этап конкурса.



Итоги федерального заочного этапа Всероссийского конкурса 
«Юннат»

Номинация «Сам себе агроном»
Бикмухаметов Данил, МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»,
Магнитогорский городской округ, руководитель – Ушакова С.А.

Номинация «Личное подсобное и фермерское (сельское) хозяйство»
Латыпова Рената, МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»,
Магнитогорский городской округ, руководитель – Латыпова З.Ф.

Номинация «Юный фермер»
Зайцева Яна, МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»,
Магнитогорский городской округ, руководитель – Наумова Н.А.

Номинация «Современные технологии в агрономии»
Сухарь Анна, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3», Миасский городской округ,
руководитель – Ефимова Т.П.

С 04 по 11 октября в онлайн-формате пройдёт Финал конкурса, где нашу область представят:



Итоги Форума школьных лесничеств 
Уральского федерального округа «PROЛес» 

(15 - 19 сентября 2021 г. на базе 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет»)

2 место - Команда «Экоша» -
муниципальное  бюджетное  образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2»,                      
Копейский городской округ, руководитель – Илева О.Л.

3 место - Команда «ЭкоРоС» -
муниципальное  образовательное учреждение «Рощинская 

средняя общеобразовательная школа»,                                            
Сосновский муниципальный район, руководитель – Пахомчик Н.В.

Конкурс «Приветствие»
3 место - команда «Экоша»

Конкурс «Агитбригада: Живи в согласии с природой!»
1 место - команда «Экоша»

Конкурс видеороликов «Лесное интервью»
3 место - команда «Экоша»

Конкурс «Лесное многоборье»
1 место - команда «Экоша»

Конкурс «Лесные эрудиты»
2 место - Константин Чернышёв, команда «ЭкоРоС»

2 место - Александра Лазарева, команда «Экоша»

Конкурс «Лесоведение»
3 место - Константин Чернышёв, команда «ЭкоРоС»

Конкурс «Зоология»
1 место - Слава Дюкарев, команда «Экоша»

Конкурс «Дендрология»
1 место - Екатерина Пантелеева, команда «ЭкоРоС»

2 место - Александра Лазарева, команда «Экоша»

Конкурс «Ботаника»
2 место - Тимофей Гордиенко, команда «Экоша»

Конкурс «Таксация»
2 место - Максим Миронов, команда «ЭкоРоС»

3 место - Ирина Хрущева, команда «Экоша»

Конкурс «Фитопатология»
1 место - Карина Загретдинова, команда «ЭкоРоС»

Конкурс «Лесное семеноведение»
1 место - Анна Новикова, команда «ЭкоРоС»



Итоги VI Всероссийского съезда школьных лесничеств, 
организованного на базе ВГЛУ им. Г.Ф.Морозова

21 – 25 сентября, г. Воронеж

Очное участие наставника школьных 
лесничеств Челябинской области  -

Байда Наталья Александровна, 
педагог-организатор регионального 

центра «Экостанция»

В рамках Съезда:
➢ состоялись пленарные заседания, круглые столы, на

которых были представлены лучшие практики
организации деятельности школьных лесничеств

➢ представлены новые учебно-методические разработки
к дополнительной общеобразовательной программе
«Школьное лесничество» – учебно-методический
практикум

➢ показаны 12 видеофильмов
➢ мастер-класс по лесовосстановлению с посещением

Инновационного научного учебно-производственного
центра АО «Питомнический центр»

➢ мастер-класс по проектированию экологических троп с
посещением Воронежского государственного
природного биосферного заповедника
им. В.М.Пескова

В Челябинской области на сегодняшний день 
школьные лесничества созданы и работают  

33 школьных лесничества.

Федеральное агентство лесного хозяйства -
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(rosleshoz.gov.ru)

https://rosleshoz.gov.ru/


Итоги отбора III Международной научно-практической 
конференции обучающихся 

«Экологическое образование в целях устойчивого развития»

С 1 по 8 октября пройдет экспертный отбор 
представленных материалов из числа 

зарегистрированных на сайте Конференции.

11 октября 2021 года победителям экспертного отбора
поступит подтверждение об участии в Конференции на 

электронную почту, указанную при регистрации.

27 октября 2021 года в рамках онлайн Конференции 
будет проведено публичное представление работ 

победителей.
www.cur.fedcdo.ru

От Челябинской области на сайте Конференции 
зарегистрировано 14 работ.

http://www.cur.fedcdo.ru/


Открытый региональный конкурс костюмов
«Эко-fashion»

Первый этап: с 16 сентября по 16 октября 2021 г. – регистрация
участников, загрузка конкурсных материалов.

Второй этап: с 17 по 26 октября 2021 г. – заочная экспертиза
конкурсных материалов, подведение итогов конкурса.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший костюм из природного материала» 
«Лучший костюм из бросового материала»

О конкурсе 
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1335

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1335


Региональный этап 
Всероссийского конкурса экологических рисунков

Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме в два этапа:

1. Муниципальный/ отборочный этап для государственных образовательных организаций:
с 01 по 31 октября 2021 г. – регистрация участников, загрузка конкурсных материалов победителей и
призеров муниципального этапа в каждой номинации и категории.

2. Региональный этап: с 01 по 15 ноября 2021 г.

НОМИНАЦИИ:
1) «Мир воды»
2) «По лесной тропинке»
3) «Домашние питомцы»
4) «Экологическая среда города»
5) «Заповедные уголки родного края»
6) «Родные пейзажи»
7) «Охраняемые растения и животные»
8) «Зеленое будущее планеты»
9) «Здоровье нашей планеты в наших руках»
10) «Профессия Эколог»

О конкурсе
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1478

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

➢ первая категория – 5-6 лет
➢ вторая категория – 7-9 лет
➢ третья категория – 10-14 лет
➢ четвертая категория –15-18 лет
➢ пятая категория –19-35 лет

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1478


Региональный этап Всероссийского конкурса 
экологических проектов «Волонтеры могут всё» 

Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме в два этапа:

1. Муниципальный/ отборочный этап для государственных образовательных
организаций: с 15 октября по 15 ноября 2021 г. – регистрация участников, загрузка
конкурсных материалов победителей и призеров муниципального этапа в каждой номинации и
категории.

2. Региональный этап: с 16 по 30 ноября 2021 г.

НОМИНАЦИИ:
1) Пойдем экологическими тропами;
2) Скажем нет урону природе;
3) Цветущая планета;
4) Мусор – угроза или вторая жизнь;

5) Волонтеры спешат на помощь;
6) Герои Отечества;
7) Друзья наши менышие;
8) Мы за здоровый образ жизни;

9) Медиаволонтерство;
10) Мир своими руками;
11) Учимся и работаем, отдыхая;
12) Будущее за нами, эковолонтеры.

О конкурсе
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1482

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1482


Методист регионального центра «Экостанция»

Ермакова Валентина Александровна
ermakovawa@mail.ru

+7(351)773-62-82



Региональный этап 
Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»

01 сентября-08 октября 2021 года
С 25 сентября по 08 октября 2021 г. – заочная экспертиза конкурсных
материалов, подведение итогов конкурса.
Номинации:
методические материалы по разработке и реализации дополнительных общеразвивающих
программ естественнонаучной направленности

методические материалы по обобщению и диссеминации педагогического опыта в сфере
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности

методические материалы по разработке тематических мероприятий для педагогов
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности

На конкурс поступило 14 конкурсных работ из 8 муниципальных образований Челябинской
области.

О конкурсе
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1292

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1292


Дни единых действий 
Всероссийские акции естественнонаучной направленности

Мероприятие Дата

Всероссийский урок Арктики до 1 октября 2021 г.
Петровский урок до 1 октября 2021 г.
Всероссийская акция «День урожая» 10 октября 2021 г.
Всероссийский урок астрономии 5 ноября 2021 г.
Всероссийский день сбора макулатуры 15 ноября 2021 г.



Всероссийский урок Арктики,
посвященный Дню полярника в России

До 01 октября 2021 г.

В уроке приняли участие 758 обучающихся из 17 муниципальных
образований Челябинской области (25 образовательных
организаций):

183 участника дошкольного возраста;
575 участников среднего и старшего возраста.



Всероссийский Петровский урок, 
посвященный празднованию 350-летию 

со дня рождения Петра I

До 01 октября 2021 года

В уроке приняли участие 378 обучающихся из 12 муниципальных
образований Челябинской области (18 образовательных организаций):

141 участник в возрасте 7-8 лет;
237 участников в возрасте 9-10 лет.



Всероссийская акция 
«День урожая»

До 10 октября 2021 года
Предлагаемые форматы участия в акции: «Юннатская ярмарка», «Садам
цвести», «Я выбираю профессию», «Накорми ближнего», «Сила активной
жизни», «Мой рекордный урожай», «Бесподобное съедобное», «Наш семейный
урожай», «Лучший рецепт», «Я в моменте», «В нашем подворье прибыло».

Хэштеги акции – #ДеньУрожая74, #ДеньУрожая, #ДрузьяЗемли.
Ссылка на отчетную форму – https://forms.gle/1DQKZ2SSVn7TCaCz7
(заполнение до 17.00 12 октября 2021 г.).

https://forms.gle/1DQKZ2SSVn7TCaCz7


Всероссийский урок астрономии

До 05 ноября 2021 года

Предлагаемые темы урока: «Тайны звездного неба (для дошкольников);
«Космический зоопарк, или Животные в космосе»
(для обучающихся 1-4 классов); «Планеты Солнечной системы» (для
обучающихся 5-9 классов); «Чудеса Галактики» (для обучающихся 10-11
классов).
Хэштеги урока – #УрокАстрономии74, #УрокАстрономии. Ссылка на отчетную
форму – https://forms.gle/nnPH8WPyzJwudPjL9 (заполнение до 17.00 08 ноября
2021 г.).

Методические материалы
на сайте www.astronomiya.fedcdo.ru

https://forms.gle/nnPH8WPyzJwudPjL9
http://www.astronomiya.fedcdo.ru/


итоговый вебинар об итогах реализации проектов-
победителей научно-образовательного 

общественно-просветительского проекта 
«Экологический патруль»

27 октября 2021 года 



Открытый региональный конкурс 
экологических поделок 
«Природы отражение» 

10 сентября - 20 октября 2021 г.
с 10 сентября по 10 октября 2021 г. – регистрация участников, загрузка
конкурсных материалов
с 10 по 20 октября 2021 г. – заочная экспертиза конкурсных материалов,
подведение итогов

Номинации (обучающиеся 5-18 лет в разных возрастных категориях)
✓ скульптура и керамика (круглая скульптура и рельефное панно; объемные и плоские композиции,

глина);
✓ плетение и аппликация (соломка, лоза, тростник);
✓ фитодизайн (объемные коллажи, плоские флористические работы аранжировка в восточном или

европейском стилях, бонсай, топиарии);
✓ ткачество (гобелен, лоскутная техника, вышивка, бисероплетение, работа с текстилем, макраме,

войлок, вязание – спицы, крючок, челночное кружево, игольное кружево, мягкая игрушка, батик);
✓ деревообработка (дерево и изделия из него, роспись и резьба по дереву, береста – роспись,

изделия, выжигание);
✓ вторсырье (изделия, созданные полностью или частично из производственных и бытовых отходов).

О конкурсе
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1357

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1357


Открытый региональный фотоконкурс 
«Эковзгляд» 

20 сентября - 30 октября 2021 г.
с 20 сентября по 20 октября 2021 г. – регистрация участников, загрузка
конкурсных материалов
с 20 по 30 октября 2021 г. – заочная экспертиза конкурсных материалов,
подведение итогов

Номинации (обучающиеся 5-18 лет в разных возрастных категориях)
✓Пейзажная композиция
✓Удивительный мир растений (фото дикорастущих растений)
✓Грибное царство
✓Обитатели дикой природы» (фото диких животных, снятые в природе)
✓Из жизни насекомых(сюжетная фотография на тему жизни насекомых)
✓Редкий кадр (необычные явления живой и неживой природы)
✓Природа побеждает цивилизацию» (экологический взгляд на окружающий мир)

О конкурсе
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1383

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1383


Руководитель регионального центра «Экостанция»

Волкова Анна Евгеньевна
volkovaae_ocdod74@mail.ru

vk.com/ae_volkova
+7(909)068-82-94



Заочный этап Всероссийского конкурса 
инновационных экономических проектов

«Мои зеленые СтартАпы» 

Участники финала (онлайн-защиты 14 октября )
Найденова Анастасия, Медведева София, 
муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец 

творчества детей  и молодежи» 
г. Магнитогорска, 

руководитель – Кочеткова О.В. 
СтартАп-проект «Экологичная губка»



Открытый региональный конкурс семейных 
видеороликов

«Экопривычки моей семьи»

58 обучающихся
11 муниципальных образований

Конкурс проводился по следующим номинациям:
первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет
вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет
третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет
четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет
пятая категория – разновозрастная (обучающиеся 5-18 лет)



Всероссийский урок 

«Эколят  – молодых защитников природы»

Обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет
Ноябрь 2021 г. (ждем установки Федерального центра дополнительного
образования)

Темы:
дошкольный возраст (5-6 лет): «Живая и неживая природа», «Как помочь
птицам»
начальная школа (7-10 лет): «Тигры и его родственники», «Птицы за окном»
средняя школа (11-15 лет): «Секреты этологии», «Среда обитания»
старшая школа (16-18 лет): «Зелёные технологии», «Школа экологического
актива»



Всероссийская олимпиада

«Эколят – молодых защитников природы»

Обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет
Ноябрь 2021 г. (ждем установки Федерального центра дополнительного
образования)
Дистанционный формат

Темы:
дошкольный возраст (5-6 лет): «Живая и неживая природа», «Как помочь
птицам»
начальная школа (7-10 лет): «Тигры и его родственники», «Птицы за окном»
средняя школа (11-15 лет): «Секреты этологии», «Среда обитания»
старшая школа (16-18 лет): «Зелёные технологии», «Школа экологического
актива»



Региональный этап 
Всероссийского образовательного проекта 

по формированию культуры обращения с отходами 
«ЭкоХОД»

1 сентября – 30 декабря 2021 г.
Цель – создание комплексной системы экологических мероприятий в области обращения с твёрдыми
коммунальными отходами (TKO) для формирования у детей и молодёжи осознанного подхода к
собственному потреблению и обращению с отходами
Для участия в проекте необходимо:
направить на эл. почту ecohod@ecobiocentre.ru согласия на обработку персональных данных 
обучающихся (для участников до 14 лет от родителей или законных представителей, для участников 
от 14 до 18 самостоятельно)
пройти электронную регистрацию по ссылкам:
для индивидуальных участников проекта https://forms.gle/2ucpBYe2emRqf1dF7
для коллективов-участников проекта https://forms.gle/M3SkcKqR3T27w1sj9

О проекте 
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1396

mailto:ecohod@ecobiocentre.ru
https://forms.gle/2ucpBYe2emRqf1dF7
https://forms.gle/M3SkcKqR3T27w1sj9
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1396


Всероссийский экологически диктант 
в Челябинской области

14-18 ноября 2021 года
Онлайн и офлайн (решение о формате в регионе будет принято
оргкомитетом, исходя из эпидемиологической ситуации)
Международный статус проекта
www.экодиктант.рус
Расширение возрастных границ (+ дети младше 12 лет)

О проекте
https://vk.com/ecostation74

http://www.экодиктант.рус/
https://vk.com/ecostation74


Областной фотоконкурс 
«Памятники природы сквозь объектив», 

посвященный 100-летию организации 
первых особо охраняемых природных территорий

Заявки до 15 ноября 2021 г. (включительно)
Авторская фотография особо охраняемой природной территории
Челябинской области
Участники: обучающиеся от 7 до 18 лет. Участие только индивидуальное.
Организаторы конкурса: ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей», ОГУ «Особо охраняемые природные территории
Челябинской области», Общественный совет при Министерстве экологии
Челябинской области.

О проекте 
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1472

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1472


19 августа 2021 года — Пленарное заседание Южно-Уральского педагогического собрания
Ссылка на запись трансляции — https://youtu.be/arSt9ZAvM-g (с 1:13 – об экологическом образовании)

27 августа 2021 года — Стратегическая сессия Южно-Уральского педагогического собрания
«Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в
Челябинской области»
Ссылка на запись трансляции — https://youtu.be/f0ZLh94h9ok

02 сентября 2021 года — Секция «Непрерывное экологическое образование как новый инструмент
воспитания социально ответственной личности»
Ссылка на запись трансляции — https://www.youtube.com/watch?v=q_VnabZWXvc ( в т.ч. представлен
опыт деятельности РЦ «Экостанция» с 1:44)

27 сентября 2021 года — Вебинар «Тренды дополнительного образования 2021 года»
Ссылка на запись трансляции — https://youtu.be/99Le40TYz-k
(с 44 мин. – о программах и проектах естественнонаучной направленности)
Материалы вебинара – https://vk.cc/c6xnWI

14 апреля 2021 г. — вебинар «Современные подходы к разработке и реализации дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной направленности»
Материалы вебинара – https://vk.cc/c6CE5S

https://youtu.be/arSt9ZAvM-g
https://youtu.be/f0ZLh94h9ok
https://www.youtube.com/watch?v=q_VnabZWXvc
https://youtu.be/99Le40TYz-k
https://vk.cc/c6xnWI
https://vk.cc/c6CE5S


Руководитель Волкова Анна Евгеньевна 
volkovaae_ocdod74@mail.ru 

vk.com/ae_volkova, vk.com/ecostation74
+7(351)773-62-82, +7(909)068-82-94

г. Челябинск, ул. Котина, 68, кабинет 207

Актуальные направления 
обновления содержания 

программ и проектов 
дополнительного 

образования 
естественнонаучной 

направленности



ТРАДИЦИИ + ИННОВАЦИИ

Современные технологии, методы, формы 
обучения и воспитания

Современные информационные технологии

Актуальные и современные источники 
информации

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности 

сегодня



Письмо ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 
от 21.07.2020 г. № 100/2107-09 

«О типовых моделях развития инфраструктурной составляющей региональных систем 
допобразования детей» 

(Приложение 1, Типовая модель создания новых мест для дополнительного образования 
детей естественнонаучной направленности)

Методические рекомендации по созданию Экостанций в рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
Утверждены Педагогическим советом Федерального ресурсного центра по развитию 
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский эколого-биологический центр» (протокол от 06.05.2020 г. № 2) 
(Раздел 4.1. Рекомендации по разработке модульных дополнительных 

общеобразовательных программ) 



Программы дополнительного образования 
естественнонаучной направленности

Тенденция Примечание
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Проектное обучение 

Обучение через 
исследование

«Любознательное обучение», основной принцип — стимулирование и удовлетворение
познавательного интереса ученика. Организуется как цикл или спираль: формулировка
вопроса, изучение ситуации, поиск решения, осмысление и обсуждение результатов.
Главной задачей этого подхода является активное вовлечение учащихся. Обучение должно
быть сфокусировано на вопросе, который имеет смысл для учеников; плохо структурирован;
требует осмысления с различных точек зрения.

Мультисенсорное 
обучение

Мультисенсорная среда, использование разных каналов воздействия на чувства восприятия
человека, их комбинация, задействует в процессе образования все виды чувств
обучающегося (не только зрение и слух как раньше) позволяют воспринимать учебный
материал на другом уровне и запоминать. Такой вид обучения позволят учесть сенсорные
предпочтения и индивидуальные особенности учащихся, усилить образовательные эффекты.

Кейс-метод, или 
метод конкретных 

ситуаций 

Неигровой имитационный активный метод обучения, предназначенный для
совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и
решение проблем; работа с информацией — осмысление значения деталей, описанных в
ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и
заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других людей
— навыки групповой работы.



Программы дополнительного образования 
естественнонаучной направленности

Тенденция Примечание
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Обучение методом 
открытий 

Стимулирует развитие навыков критического мышления и креативности, совместной и
самостоятельной работы, решения задач и др. В его основе лежит стремление пробудить
интерес и интеллектуальное любопытство учащихся, чтобы применить их интуицию и
воображение при решении сложных задач. Главная задача педагога – направлять и
мотивировать учащихся искать решения, расширяя свои знания и изобретая новое. Педагог
должен помогать учащимся объединять имеющиеся у них знания с новыми и связывать
знания с реальным миром. Обучение методом открытий сосредоточено не на поиске
правильного ответа, а на открытии нового в процессе решения задач. Основная обязанность
педагога — создание условий обучения и направление учебного процесса: учащиеся
работают самостоятельно или совместно с другими, в собственном темпе.

Методы «гражданской 
науки» и 

краудсорсинговых 
исследований

Проведение исследований с привлечением широкого круга добровольцев, многие из которых
могут быть любителями, то есть не иметь предварительного научного образования и
подготовки по специальности. Используя цифровые и сетевые средства, каждый участник
проекта выполняет небольшое исследовательское задание и отправляет результат его
выполнения в общее хранилище, где накопленные результаты формируют качественно новое
знание.

Сетевая форма 
реализации программ

Обеспечивает возможность освоения программы с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости
с использованием ресурсов иных организаций.



Программы дополнительного образования 
естественнонаучной направленности

Тенденция Примечание
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Модульность 

Проектирование программ элементами содержания, каждый из которых является
относительно самостоятельной и завершенной информационной единицей, обустроенной
соответствующим методическим обеспечением, и имеет свой уровень сложности,
позволяющий определять индивидуальный темп продвижения по ее различным вариантам.

Междисциплинарность, 
интегративность и 
конвергентность

Охват дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей,
включение экологического знания в программы разных областей деятельности,
комбинация их, интеграция с общеобразовательными программами разных предметных
областей, в т.ч. учет результатов обучения по дополнительным общеобразовательным
программам при освоении основных общеобразовательных программ по индивидуальному
учебному плану. Много пересечений между предметами: связи между предметами
используются педагогом для подведения учеников к целостному восприятию явления или
процесса (целое важнее частей).

Активное 
самостоятельное 

учение 

Учебные задачи должны иметь смысл для ученика, предоставлять ему возможность
связать их содержание с реальным жизненным опытом. Ученик проявляет инициативу в
определении и регулировании своего процесса обучения Ученики могут регулировать,
сколько времени каждый из них занимается какой-то темой. Знание живет в голове
конкретного человека и связано с его индивидуальным жизненным опытом. Оно создается,
уточняется, возникает на стыке «внешнего знания» и собственного опыта.



Программы дополнительного образования 
естественнонаучной направленности

Тенденция Примечание
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Работа в малых группах

Способствует развитию критического мышления, умения сотрудничать, креативности и
умения учиться. В правильно организованной совместной учебной среде учащиеся более
активно используют критическое мышление при постоянной поддержке и обратной связи
от других учащихся и учителей. Работа в малых группах стимулирует креативность и,
конечно, необходима для развития навыков коммуникации и совместной работы.

Обратная связь

Затрагивает четыре слоя решения задачи: собственно задача (насколько хорошо понятна /
выполнена учебная задача), процесс (основной процесс, необходимый для понимания /
выполнения задания), саморегуляция (самоконтроль, приоритизация и регулирование
действий) и самооценка (личные оценки и реакции).

Ориентация на области 
профессиональной 

деятельности

Наиболее актуальные области знаний возникают на стыке традиционных естественных,
технических, компьютерных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.
Перспективные профессии и профессии будущего: биофизик, аналитик переработки
отходов, климатолог, гидрогеолог, агроном-гидропоник, молекулярный биолог, урбанист,
врач, генетик, метролог, системный биотехнолог, архитектор живых систем, ИТ-медик,
космобиолог, метеоэнергетик, инженер композитных материалов, рециклинг-технолог,
агроинформатик.



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЭКОСТАНЦИИ



Программы дополнительного образования 
естественнонаучной направленности

Направление Модули
Основы лесоведения
Заповедные леса
Основы лесной таксации
Лесные пожары и причины их возникновения
Основы лесовосстановления

Семеноводство. Сортоиспытание
Почва – удивительное вещество 
Современные технологии растениеводства
Цифровизация агротехнологий. Гидропоника
Современные технологии животноводства 
Агробизнес и предпринимательство



Программы дополнительного образования 
естественнонаучной направленности

Направление Модули

Методы ботанических исследований
Методы зоологических исследований
Методы экологических исследований

Основы экологического проектирования
Проектирование комфортной среды проживания 
Экопросвещение
Эковолонтерство
Основы социально-экономического проектирования в 
экосфере



Программы дополнительного образования 
естественнонаучной направленности

Направление Модули
Общая экология
Основы метеорологии
Основы экологического мониторинга
Экология атмосферы
Экология почв 
Экология гидросферы
Исследовательский практикум 

Путешествие в мир лесных профессий 
Профессиональная навигация по экологическим 
профессиям настоящего и будущего 



Проекты естественнонаучной направленности 
для педагогов и обучающихся

Тренд Проекты 
Экономическая 
составляющая 

(экологические 
стартапы)

Региональный этап Всероссийского конкурса инновационных экономических 
проектов «Мои зеленые СтартАпы» 
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_848

Конкурсы 
социальных 

проектов

Региональный конкурс детских и молодёжных экологических проектов 
«Экологическая инициатива 2.0» 
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_834

Грантовые конкурсы
Гранты Росмолодежи (14-35 лет) www.adm.gov.ru
Гранты Губернатора Челябинской области (с 18 лет) 
www.грантыгубернатора74.рф

Экологическое 
волонтерство

Проект «Чистые игры» 
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1427
Региональный этап Всероссийского конкурса «Волонтёры могут всё»
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_404

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_848
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_834
http://www.adm.gov.ru/
http://www.грантыгубернатора74.рф/
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1427
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_404


Проекты естественнонаучной направленности 
для педагогов и обучающихся

Тренд Примеры проектов 
Вовлечение 

родительского 
сообщества

Открытый региональном конкурсе семейных видеороликов «Экопривычки моей семьи»
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1138
Открытый региональный конкурс костюмов «Эко-fashion»
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1335

Взаимодействие с 
социальными 
партнерами

Областной конкурс игрушки из вторсырья «Подарки для ёлки»(совместно с
Министерством экологии Челябинской области)
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_591
Грантовый конкурс «Эко-Проектор» (Челябинский металлургический комбинат и
общественная организация «Зеленый город») https://up74.ru/articles/news/133398/

Дни единых действий

Всероссийская акция «День урожая»
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1447
Всероссийский урок Арктики
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1430

Вовлечение младших 
школьников и 

дошкольников 
в процесс написания и 
презентации проектов, 

исследовательских 
работ

Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды
«Открытия 2030» (октябрь-ноябрь 2021 г.)
Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура,
этнос» (октябрь-ноябрь 2021 г.)
Региональный конкурс детских и молодёжных экологических проектов
«Экологическая инициатива 2.0»
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_834

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1138
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1335
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_591
https://up74.ru/articles/news/133398/
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1447
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1430
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_834


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
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