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Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
Национального проекта «Образование»

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

Региональный центр «Экостанция» (структурное подразделение 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей») 
создан 1 августа 2020 г. 



Информация о деятельности 
РЦ «Экостанция»

Сайт Группа 
Экостанции

в ВК 

Телеграм-
канал

Сообщество 
в Вайбере

www.ocdod74.ru
(разделы «Ближайшие 

события»/ «Деятельность» 
– «Региональный центр 

«Экостанция»)

https://vk.com/ecostation74 https://t.me/ecostation74 https://clck.ru/XSNHK

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


Формат вебинаров РЦ «Экостанция»

2022 год 
Образовательные вебинары «Актуальные вопросы 

содержания и проектов дополнительного образования 
детей естественнонаучной направленности»

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

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

Ежемесячно (приоритетно первая среда), видеозапись, рассылка
материалов

https://forms.gle/QfTxhRBZ7R9rtfKe7


для обучающихся и педагогов

(обучающиеся, их родители и педагоги)



2022 год

План Федерального центра дополнительного образования детей
(естественнонаучная направленность) на 2022 год
Всероссийский сводный календарный план мероприятий , направленных на развитие
экологического образования детей и молодёжи в образовательных организациях,
всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и
объединениях на 2022 год
Календарь образовательных событий для обучающихся образовательных
организаций Челябинской области на 2022 год(приказ МОиН ЧО от 02.12.2021 г.
№01/3066)
Календарь мероприятий для педагогов дополнительного образования и
специалистов системы воспитания Челябинской области на 2022 год (приказ МОиН
ЧО от 02.12.2021 г. №01/3067)
План деятельности регионального центра «Экостанция» на 2022 год



Всероссийский конкурс 
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

(январь-март 2022 г.)

Всероссийский конкурс экологических рисунков 
(март-май 2022 г.)

Участие обучающихся-победителей региональных этапов

Всероссийский конкурс экологических проектов 
«Волонтеры могут всё» 

(март-апрель 2022 г.)

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды 
«Открытия 2030»

(март-апрель 2022 г.)

Российский национальный юниорский водный конкурс
(март-апрель 2022 г.)



Региональные инновационные площадки по направлению 
«Экологическое образование: концепция новой 

образовательной модели» 
(2022 год)

✓ МОУ «Магнитогорский городской многопрофильный лицей при Магнитогорском 
государственном техническом университете (МГТУ им. Г.И. Носова»), 
Магнитогорский городской округ

✓ МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский городской округ
✓ МБОУ «Лицей № 13», Троицкий городской округ
✓ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Златоуста», Златоустовский 

городской округ
✓ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», Саткинский муниципальный 

район
✓ МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа», Уйский муниципальный 

район
✓ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №121», Снежинский городской округ
✓ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №108 г. Челябинска», Челябинский 

городской округ



Серия межведомственных семинаров 
по экологическому просвещению 

(совместно с Министерством экологии 
Челябинской области)

Впервые в регионе (для каждого муниципалитета по 
отдельности)

Подробнее (график, повестка, подключение) 
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1875

Ссылка для регистрации  
https://forms.gle/gnf1Tae3okdoa25S9

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1875
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fgnf1Tae3okdoa25S9&post=-103620183_1875&cc_key=


Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Хохлова Олеся Фёдоровна
khokhlovaof@gmail.com

+7(351)773-62-82
+7(950)727-79-84



Региональный этап Всероссийского конкурса на 
лучший «Снежный городок Эколят» в дошкольных 

образовательных организациях и школах 
субъектов Российской Федерации

Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 18 января по 28 февраля 2022 г.
Заявки на участие принимаются в срок до 18 февраля.
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций
Челябинской области в двух категориях (далее – участники конкурса):
первая категория – «Эколята-дошколята» (дошкольные образовательные организации);
вторая категория – «Эколята» (образовательные организации общего и дополнительного
образования).
«Снежный городок Эколят» должен включать в себя сделанные из снега (возможно
ледяные) все сказочные герои Эколята (Умница, Шалун, Тихоня и Ёлочка), игровые
элементы и площадки, различные снежные конструкции, домики, горки, лесенки, фигуры.
«Снежный городок Эколят» может быть построен на существующих детских городках или
площадках (можно взять за основу территорию существующего детского городка или
площадки). Сказочные герои Эколята и другие элементы снежного городка могут быть
раскрашены.



Региональный этап 
Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и защитники 
природы»

Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 15 февраля по 19 апреля 2022 года в два этапа:
муниципальный – с 15 февраля по 25 марта 2022 г.;
региональный – с 25 марта по 19 апреля 2022 г.
На региональный этап от каждого муниципального образования направляются конкурсные работы 
победителей и призёров муниципального этапа: не более трех работ в каждой категории от каждого 
муниципального образования Челябинской области/ не более одной работы от государственной 
организации.
Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:
• первая категория – «Эколята - дошколята» (воспитанники дошкольных образовательных 

организаций);
• вторая категория – «Эколята» (обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций);
• третья категория – «Эколята – молодые защитники природы» (обучающиеся учреждений 

дополнительного образования).
Допускается только индивидуальное участие в конкурсе.



Открытый региональный конкурс детских и 
молодежных экологических проектов 

«Экологическая инициатива 2.2»

Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных организаций
Челябинской области в четырех категориях:
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

В конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие



региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»Номинации
«Чистый город» – участники конкурса представляют проект, связанный с изучением влияния различных видов
загрязнения на состояние окружающей среды, мониторингом состояния природной среды, решением
экологических проблем населенных пунктов.

«Зеленый город» – участники конкурса представляют проект, оформленный в соответствии с требованиями,
направленный на снижение антропогенной нагрузки на городскую среду за счет сохранения и развития зеленого
фонда населенного пункта.
«Экологический десант» – участники конкурса представляют реализованный проект, связанный с поддержанием
чистоты окружающей среды в своём населенном пункте, направленный на озеленение улиц, организацию
субботников, воскресников, экологических турниров и т.п.
«Природа и фантазия» – участники конкурса представляют проект, использования природных материалов в быту.
Принимаются фотографии поделок, изделий и их описание.

«Экологическая журналистика» — принимаются интервью и репортажи, в которых излагается экологическая
проблема, присутствует описание экологических решений, инициатив и акций в рамках микрорайона (небольшого
населенного пункта), в котором проживают авторы. Могут рассматриваться территории вокруг школы или дома с
указанием адреса, либо описываться результат события, акции (например, экологической экспедиций и мер,
принятых по ее результатам), в которой участвовали авторы.

Открытый региональный конкурс детских и 
молодежных экологических проектов 

«Экологическая инициатива 2.2»



Совет обучающихся регионального центра 
«Экостанция»

Март «Большой Эко-КВИЗ»

Апрель «Смехом едины» акция 

Май «Праздники в стиле ЭКО» акция 



Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Хохлова Олеся Фёдоровна
khokhlovaof@gmail.com

+7(351)773-62-82
+7(950)727-79-84



Методист регионального центра «Экостанция»

Ермакова Валентина Александровна
ermakovawa@mail.ru

+7(351)773-62-82



Открытый региональный фотоконкурс 
«Эковзгляд. Весна»

Февраль-май 2022 г.

Участники
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 – педагогические работники

Номинации
«Приход весны» 

«Природа оживает» 
«Зеленый эксперимент» 
«Весеннее настроение» 

«Редкий кадр»

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Открытый региональный конкурс 
образовательных организаций на лучшее озеленение 

«Оазис»
Февраль-сентябрь 2022 г.

Участники 
первая категория – дошкольные образовательные организации
вторая категория – общеобразовательные организации
третья категория – организации дополнительного образования
четвертая категория – профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего
образования

Номинации 
«Интерьерное озеленение» 

«Ландшафтное озеленение» 
«Учебно-опытный участок»

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Методист регионального центра «Экостанция»

Ермакова Валентина Александровна
ermakovawa@mail.ru

+7(351)773-62-82



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 юниорского лесного

конкурса «Подрост»

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

10 января-10 февраля 2022 года
44 обучающихся и 2 педагогических работника
Дистанционные онлайн-защиты
18 муниципальных образований Челябинской области

https://vk.com/ecostation74


Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

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

mailto:bayda-27@mail.ru


Региональный центр 
«Экостанция»

Организация 
информационного 

сопровождения 
деятельности

Руководитель регионального центра «Экостанция»
Волкова Анна Евгеньевна

volkovaae_ocdod74@mail.ru
vk.com/ae_volkova
+7(909)068-82-94



Тенденции

Сайт организации - ресурс отчета о работе
Наличие своих сообществ у объединений и организаций 
в социальных сетях (в зависимости от контингента –
Вконтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook)
Наличие каналов в мессенджерах (в зависимости от 
контингента – Telegram, Viber, WhatsАpp)
«Не запостил – не было» (необходимость 
ОПЕРАТИВНОГО, порой ОНЛАЙН освещения 
деятельности)
Личные страницы педагогов и обучающихся в 
социальных сетях – рабочий инструмент (+ имидж, 
портфолио)



Ресурсы 

Аккаунты и сообщества в социальных сетях (в 
зависимости от контингента – Вконтакте, 
Одноклассники, Instagram, Facebook)
Каналы в мессенджерах (в зависимости от контингента 
– Telegram, Viber, WhatsАpp)
Сервисы для трансляций YOUTube, Сферум, Mirapolis,
Zoom,групповые звонки Вконтакте

Примеры пабликов:
https://vk.com/ecobiocentre Федеральный центр дополнительного 
образования
https://vk.com/ocdod74 Центр дополнительного образования | Южный 
Урал

https://vk.com/ecobiocentre
https://vk.com/ocdod74


Региональный центр 
«Экостанция»

Организация 
информационного 

сопровождения 
деятельности

Руководитель регионального центра «Экостанция»
Волкова Анна Евгеньевна

volkovaae_ocdod74@mail.ru
vk.com/ae_volkova
+7(909)068-82-94



Региональный центр 
«Экостанция»

Организация 
информационного 

сопровождения 
деятельности

Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»
Хохлова Олеся Фёдоровна

khokhlovaof@gmail.com
+7(351)773-62-82
+7(950)727-79-84



Визуальное представление информации о 
деятельности детских объединений, реализации

проектов и программ дополнительного образования
естественнонаучной направленности

Canva
Онлайн-редактор Canva — популярный сервис, включающий большой набор 
шаблонов для дизайна. Функционал позволяет создавать привлекательные 
фотоколлажи, презентации, инфографики, материалы для онлайн- и офлайн-
маркетинга. Есть бесплатная версия.



Crello
Ключевые отличия от Canva:
• наличие бесплатных анимированных шаблонов;
• сортировка готовых изображений по папкам в бесплатной версии;
• возможность бесплатно загрузить свой шрифт;
• возможность скорректировать размер изображения в процессе работы (предлагаются 

шаблоны разных размеров на выбор, но пользовательский при правке задать нельзя);
• все шаблоны бесплатные.

Визуальное представление информации о 
деятельности детских объединений, реализации

проектов и программ дополнительного образования
естественнонаучной направленности



• Crello
• Ключевые отличия от Canva:
• наличие бесплатных анимированных шаблонов;
• сортировка готовых изображений по папкам в бесплатной версии;
• возможность бесплатно загрузить свой шрифт;
• возможность скорректировать размер изображения в процессе работы (предлагаются 

шаблоны разных размеров на выбор, но пользовательский при правке задать нельзя);
• все шаблоны бесплатные.

Визуальное представление информации о 
деятельности детских объединений, реализации

проектов и программ дополнительного образования
естественнонаучной направленности



Remove.bg
Бесплатный редактор фото онлайн, который поможет удалить фон с изображения 
за пару секунд. Если результат при автоматической обработке не устраивает, 
можно убрать лишнее с помощью инструмента Erase в самом сервисе. Там же есть 
возможность сразу добавить фон.

Визуальное представление информации о 
деятельности детских объединений, реализации

проектов и программ дополнительного образования
естественнонаучной направленности



Список бесплатных фотостоков

• https://unsplash.com/
• https://pixabay.com/
• https://picjumbo.com/
• https://photogrist.com/
• https://thenounproject.com/ (иконки PNG)

Визуальное представление информации о 
деятельности детских объединений, реализации

проектов и программ дополнительного образования
естественнонаучной направленности

https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://picjumbo.com/
https://photogrist.com/
https://thenounproject.com/
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Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»
Хохлова Олеся Фёдоровна

khokhlovaof@gmail.com
+7(351)773-62-82
+7(950)727-79-84
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Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»
Байда Наталья Александровна

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



Создание и ведение сообществ в социальных сетях                        
о деятельности детских объединений, реализации проектов и программ 

дополнительного образования естественнонаучной направленности



Создание и ведение сообществ в социальных сетях                        
о деятельности детских объединений, реализации проектов и программ 

дополнительного образования естественнонаучной направленности.

✓ Приветствие 
✓ Дата события

✓ Название события
✓ Основное содержание 

✓ Хештеги
✓ Изображение
✓ Приложение 
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Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»
Байда Наталья Александровна

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



Информация о деятельности 
РЦ «Экостанция»

Сайт Группа 
Экостанции

в ВК 

Телеграм-
канал

Сообщество 
в Вайбере

www.ocdod74.ru
(разделы «Ближайшие 

события»/ «Деятельность» 
– «Региональный центр 

«Экостанция»)

https://vk.com/ecostation74 https://t.me/ecostation74 https://clck.ru/XSNHK

http://www.ocdod74.ru/
https://vk.com/ecostation74
https://t.me/ecostation74
https://clck.ru/XSNHK
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МБУДО «Центр детский экологический 
г. Челябинска»

Методист 
Жукова Елена Андреевна

Педагог дополнительного образования 
Москвина Анастасия Владимировна
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Представление 
опыта организации 
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МАУДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи» города Магнитогорска

Педагог дополнительного образования 
Кочеткова Ольга Валерьевна





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

Образовательный вебинар 
«Актуальные вопросы 

содержания и проектов
дополнительного 

образования детей 
естественнонаучной 

направленности» 

Организация 
информационного 

сопровождения 
деятельности

09 февраля 2022 г.


