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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 (приоритетно первая среда), видеозапись,
рассылка материалов

https://forms.gle/QfTxhRBZ7R9rtfKe7


Региональный центр 
«Экостанция»

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

✓ Всероссийский конкурс «Юннат»
✓ Всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030»
✓ Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост»
✓ Российский национальный юниорский водный конкурс

Экостанция Челябинской области - региональный оператор 
следующих конкурсов на 2021/22 учебный год,

включенных в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей,
интереса к научной, изобретательской, творческой деятельности 

Минпросвещения РФ



Исследовательская деятельность сегодня (ЕСН ДОД)

Тенденции ключевых федеральных конкурсов (ММР, ЮИОС, Водный)

✓«Омоложение» (дошкольники, начальная школа)

✓Современное оборудование и форматы при организации исследований

✓Практикоориентированность исследований

✓Опора на максимально современные данные внушающих доверие 
исследований региональных и федеральных научных организаций

✓Исключительно актуальные «злободневные» темы

✓Исключительная научность (elibrary, КиберЛенинка)

✓Наличие научных консультантов – представителей организаций высшего 
образования



Проектная  деятельность сегодня (ЕСН ДОД)

Тенденции ключевых федеральных конкурсов (Волонтеры могут всё, Мои зеленые 
стартапы, Экологическая инициатива, грантовые конкурсы Росмолодежи и пр.)

✓Экологическое волонтерство

✓Экономическая составляющая проектов

✓Взаимодействие с организациями-партнерами, их поддержка (надежные 
организации)

✓Особенное внимание и поддержка пролонгированным, не разовым проектам

✓«Омоложение» проектных команд (дошкольники, начальная школа)

✓Участие в грантовых конкурсах с 14 лет, в составе проектных команд и ранее

✓Внимание федеральных и региональных органов исполнительной власти, 
общественных организации, предприятий к социальным проектам детей и 
молодежи



Всероссийский экологический диктант 
в Челябинской области

14-21 ноября 2021 года
Онлайн www.экодиктант.рус (категории - обучающиеся до 12 лет;
обучающиеся 12-18 лет; не экологи; экологи)
Офлайн (более 40 закрытых площадок в регионе)

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

103620183_1612

http://www.экодиктант.рус/
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1612


Региональный этап 
Всероссийского образовательного проекта 

по формированию культуры обращения с отходами 
«ЭкоХОД»

До 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


Региональный этап 
Всероссийского образовательного проекта 

по формированию культуры обращения с отходами 
«ЭкоХОД»

Всероссийская акция 
«Бумажный БУМ за КЛАССное ЭКОпутешествие»

15-19 ноября 2021 г.
Участники: обучающиеся 1-11 классов, воспитанники организаций дополнительного
образования, детских объединений, клубов, кружков, родителей и педагогов.
Командой организации необходимо организовать сбор макулатуры, снять видеоролик под
названием «Классный Бум» и рассказать в нём о развитии раздельной сортировке отходов
на территории своей организации.

Об акции
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1604

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1604


Областной фотоконкурс 
«Памятники природы сквозь объектив», 

посвященный 100-летию организации 
первых особо охраняемых природных территорий

15 ноября завершился прием заявок (более 600).
Результаты - после 30 ноября 2021 г.
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


Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Хохлова Олеся Фёдоровна
khokhlovaof@gmail.com

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



Всероссийский конкурс инновационных 
экономических проектов

«Мои зеленые СтартАпы» 

Найденова Анастасия, Медведева София,
муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодежи» г.
Магнитогорска, руководитель – Кочеткова О.В.
«СтартАп проект «Экологичная губка»

Проект вошел 
в десятку лучших в стране



Открытый региональный конкурс семейных 
видеороликов

«Экопривычки моей семьи»

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет

1 место – Шумакова Валерия, муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 23», Коркинский муниципальный район, педагог-
руководитель – Гомина О.Ю.;
1 место – Габриелян София, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 15», Троицкий городской округ,
педагог-руководитель – Старкова О.В;
1 место – Бикмухаметова Сафия, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №2», Троицкий муниципальный район,
педагог-руководитель – Огаркова Н.М.;
1 место – Варламова Динара, муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 37», Коркинский муниципальный район, педагог-
руководитель – Воронкова Л.Е.;



Открытый региональный конкурс семейных 
видеороликов

«Экопривычки моей семьи»

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет

2 место – Мулявка Елизавета, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 15», Троицкий городской округ,
педагог-руководитель – Слаутина С.Р;
2 место – Калагин Ефим, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 28 комбинированного вида», Троицкий городской округ,
педагог-руководитель – Садыкова Е.В.;
2 место – Канайкина Софья, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 18», Троицкий городской округ, педагог-руководитель –
Черменева В.А.;



Открытый региональный конкурс семейных 
видеороликов

«Экопривычки моей семьи»

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет

3 место – Халилова Сона, муниципальное дошкольное образовательное учреждение №41
«Фроловский детский сад «Солнышко», Красноармейский муниципальный район, педагог-
руководитель – Бондарь Г.О.;
3 место – Давтян Ванник, муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «МКДОУ Детский сад № 1» п. Бреды, Бреденский муниципальный район,
педагог-руководитель – Тушкова Н.М.;
3 место – Шевчук Дарья, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 19», Троицкий городской округ,
педагоги-руководители – Обухова Т. Ю., Жукова А.А.;
3 место – Носырева Василиса, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 2», Троицкий городской округ, педагог-руководитель –
Бабченко М.А.



Открытый региональный конкурс семейных 
видеороликов

«Экопривычки моей семьи»
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет

1 место – Аленин Захар, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 15», Троицкий городской округ, педагог-
руководитель – Карелина М.В.;
2 место – Рожков Максим, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Магнитогорский городской многопрофильный лицей при Магнитогорском
государственном техническом университете (МГТУ) им. Г.И. Носова», Магнитогорский
городской округ, педагог-руководитель – Рожкова О.Ю;
2 место – Филиппов Иван, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Берлинская средняя общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район,
педагог-руководитель – Разумова И.И.;
2 место – Резников Никита, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Берлинская средняя общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район,
педагог-руководитель – Потапова О.В.;



Открытый региональный конкурс семейных 
видеороликов

«Экопривычки моей семьи»

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет

3 место – Шилова Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа № 3», Коркинский муниципальный район, педагог-
руководитель – Ханина Л.А.;
3 место – Оноприенко Елизавета, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской округ,
педагог-руководитель – Абдрахимова С.М.;
3 место – Трошенков Даниил, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Полетаевская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район,
педагог-руководитель – Шевченко О.В.



Открытый региональный конкурс семейных 
видеороликов

«Экопривычки моей семьи»
Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет

1 место – Вознесенская Валентина, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Катав-Ивановска»,Катав-Ивановский
муниципальный район, педагог-руководитель – Салова Е. Н.;
2 место – Абрамова Юлия, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Полетаевская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район,
педагог-руководитель – Сендер А.С;
2 место – Шилкин Александр, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Кадомцевская основная общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район,
педагог-руководитель – Шилкина М.Л.;
2 место – Гребенщикова Вероника, филиал муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 131 г. Карталы имени Героя
Советского Союза К.С. Заслонова» –«Средняя общеобразовательная школа № 31 г.
Карталы», Карталинский муниципальный район, педагог-руководитель – Гребенщикова
В.М.;



Открытый региональный конкурс семейных 
видеороликов

«Экопривычки моей семьи»

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет

3 место – Коляскина Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Катав-Ивановска», Катав-Ивановский муниципальный
район, педагог-руководитель – Салова Е.Н.;
3 место – Захаров Илья, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Уйская средняя общеобразовательная школа имени Александра Ивановича Тихонова»,
Уйский муниципальный район, педагог-руководитель – Усцелемова В.Г.;
3 место – Рогова Екатерина, государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Самарской области «Самарский областной детский эколого-
биологический центр», педагог-руководитель – Рогова Н.А.



Открытый региональный конкурс семейных 
видеороликов

«Экопривычки моей семьи»

Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет

1 место – Кацавеля Мария, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска»/ муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 148 г.
Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Пименова Е.Б.



Открытый региональный конкурс семейных 
видеороликов

«Экопривычки моей семьи»
Пятая категория – разновозрастная (обучающиеся 5–18  лет)

1 место – Штырхунов Максим Сергеевич, Штырхунов Никита Сергеевич, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 281 г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Прогимназия № 90 г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Штырхунова А.А.;
1 место – Несмеянова Анастасия, Будакова Сафия, Борисов Дмитрий, Мачнев Матвей, Вольвач Власий, Вольвач Владимир,
Тарасов Герман, Мусобаев Данияр, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад № 19», Троицкий городской округ, педагоги-руководители – Обухова Т. Ю., Жукова А.А.;
2 место – Иванова Юлия, Иванова Маргарита, муниципальное бюджетное специальное (коррекционное)
общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 10», Троицкий городской округ, педагог-руководитель
– Несмеянова А.А.;
3 место – Кучукова Эльмира, Кучуков Марсель, Кучуков Альберт, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Клястицкая средняя общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район, педагог-
руководитель – Халитова А.Р.

.



Всероссийский урок 

«Эколят  – молодых защитников природы»

Дети в возрасте от 5 до 18 лет

Программа урока Эколят:
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»

Подробнее https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1594

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1594


Всероссийская олимпиада

«Эколят  – молодых защитников природы»

Дети в возрасте от 5 до 18 лет, исключительно в дистанционном
формате

Программа урока Эколят:
17.11.2021 средняя школа (11-15 лет): «Секреты этологии», «Среда
обитания»
18.11.2021 старшая школа (16-18 лет): «Зелёные технологии», «Школа
экологического актива»

Подробнее https://vk.com/wall-103620183_1598

https://vk.com/wall-103620183_1598


Всероссийский (международный) 
фестиваль «Праздник эколят – молодых 

защитников природы»

26 ноября 2021 года в формате онлайн-трансляции
В программе Фестиваля предусмотрены
образовательные площадки,
выступления и мастер-классы гостей Фестиваля,
отчеты о работе Экостанций,
творческие выступления обучающихся образовательных
организаций, школьных театров, агитбригад из всех регионов
Российской Федерации



Региональный  этап Всероссийского конкурса 
юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030»

Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 15 ноября по 20 декабря 2021 г.
в два этапа:
муниципальный/отборочный для государственных образовательных организаций - с 15 ноября до
06 декабря 2021 г.;
региональный - заочная оценка конкурсных работ с 06 по 10 декабря 2021 г., дистанционная
защита конкурсных работ с 13 по 17 декабря 2021 г.
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций двух
категориях:
первая категория - 10-13 лет;
вторая категория - 14-18 лет.

Подробнее
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1615

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1615


Региональный этап Всероссийского конкурса 
юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030»

номинация для обучающихся в возрасте 10-13 лет
«Юные исследователи» (учебные исследования или

проектные работы, соответствующие тематическим
направлениям номинаций конкурса)



Региональный этапа Всероссийского конкурса 
юных исследователей окружающей среды

«Открытия 2030»

номинации для обучающихся в возрасте 14- 18 лет

«Зоология и экология позвоночных животных» «Клеточная биология, генетика и биотехнология»

«Экспериментальная зоология» «Зеленая инженерия» 

«Ботаника и экология растений» «Экология энергетики»

«Микология, лихенология, альгология» «Геоинформатика»

«Микробиология, вирусология» «Обращение с отходами»

«Экологический мониторинг» «Современная химия»

«Палеонтология» «Ландшафтная экология и почвоведение»

«Человек и его здоровье» 



Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

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

mailto:bayda-27@mail.ru


Итоги Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion»

Номинация «Лучший костюм из природного материала»
Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет

1 место – Сафина Елизавета, муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17» г. Аша,
Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель – Ключникова О.В.;
1 место – Борчанинов Никита, муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Еткульский детский сад «Березка»,
Еткульский муниципальный район, педагог-руководитель –Чинькова Е.С.;
1 место – Решетникова София, муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17» г. Аша,
Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель – Ключникова О.В.;
2 место – Чернева Кристина, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 19»,
Троицкий городской округ, педагог-руководитель –Полещук Е.В.;
2 место – Воронина Вера, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 27 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением физического направления развития воспитанников»,
Озерский городской округ, педагог-руководитель – Куклева О.А.;



Итоги Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion»

Номинация «Лучший костюм из природного материала»
Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет

2 место – Гильмутдинова Камилла, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 21», Троицкий городской округ,
педагог-руководитель – Кудашева Я.С.;
3 место – Григорьева Дарья, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 19»,
Троицкий городской округ, педагог-руководитель – Полещук Е.В.;
3 место – Гаряева Дарья, муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Солнышко» комбинированного вида с. Форштадт,
Верхнеуральский муниципальный район, педагог-руководитель – Гаряева Л.Т.;
3 место – Михайлов Костя, муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 72», Златоустовский городской
округ, педагог-руководитель – Жукова Т.Н.



Итоги Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion»

Номинация «Лучший костюм из природного материала»
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет

1 место – Иванова Валерия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Ново-Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа»,                                                 
Нагайбакский муниципальный район, педагог-руководитель – Иванова Ю.С.;
2 место – Александрова Татьяна, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Магнитогорска,
Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Муромская Ю.В.;
3 место – Тухватулина Вероника, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр Детского Творчества»,
Троицкий муниципальный район, педагог-руководитель – Полушвайко Г.П.

Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет

1 место – Громова Мария, филиал муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» рабочего поселка 
Кропачево, Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель – Мацапура Г.И.



Итоги Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion»

Номинация «Лучший костюм из природного материала»
Пятая категория – разновозрастная (обучающиеся 5-18  лет)

1 место – Найдёнова Анастасия, Серажетдинова Эльвина, Медведева София,
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ,
педагог-руководитель – Кочеткова О.В.;
2 место – Ковалева Арина, Геворгян Арина, Рафикова Дарья, Федотова Полина,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества», Саткинский муниципальный район, педагог-руководитель – Зарипова Р.Р.



Итоги Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion»

Номинация «Лучший костюм из бросового материала»
Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет

1 место – Алексеева Анна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 7», Троицкий городской округ,
педагог-руководитель – Легченко Н.В.;
1 место – Иванов Илья, муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад № 98», Златоустовский городской округ,
педагог-руководитель – Колкова Е.Г.;
1 место – Арзамасцева Анастасия, муниципальное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад «Солнышко» п. Спасский,
Верхнеуральский муниципальный район, педагог-руководитель – Здунова Е.Н.;
2 место – Лыков Алексей, муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад № 137», Златоустовский городской округ,
педагог-руководитель – Перелыгина О.Г.;
2 место – Коваль Марк, муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад № 98», Златоустовский городской округ,
педагог-руководитель – Худякова Е.А.;



Итоги Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion»

Номинация «Лучший костюм из бросового материала»
Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет

2 место – Терешкова Варвара, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
социально-личностного направления развития воспитанников № 10 «Родничок»,
Озерский городской округ, педагог-руководитель – Сироткина А.В.;
2 место – Юсупова Амира, муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Кидышевский детский сад «Теремок», Уйский муниципальный район,
педагог-руководитель – Литвинова Т.И.;
3 место – Красовская Евангелина, муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 98», Златоустовский городской округ,
педагог-руководитель – Зорина С.А.;
3 место – Дмитриева Валерия, муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Солнышко» первой категории р.п.
Межозерный, Верхнеуральский муниципальный район,
педагог-руководитель – Дмитриева Н.А.;
3 место – Ткаченко Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Рощинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район,
педагог-руководитель – Киреева О.А.;



Итоги Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion»

Номинация «Лучший костюм из бросового материала»
Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет

3 место – Пименова Полина, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 7», Троицкий городской округ,
педагог-руководитель – Федорук А.Н.

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет

1 место – Мурзашева Злата, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 3 «Ромашка», Верхнеуфалейский городской округ,
педагог-руководитель – Белова Т.Д.;
1 место – Лейченко Софья, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Увельская средняя общеобразовательная школа № 2»,
Увельский муниципальный район, педагог-руководитель – Недуха И.В.;
1 место – Гарипова Амира, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Сирюсинская средняя общеобразовательная школа»,
Сосновский муниципальный район, педагог-руководитель – Хусамова А.Т.;
1 место – Вдовина Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Петропавловская средняя общеобразовательная школа»,
Верхнеуральский муниципальный район, педагог-руководитель – Котельникова И.В.;



Итоги Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion»

Номинация «Лучший костюм из бросового материала»
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет

2 место – Мишарина Алиса, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 7 «Ступени», Верхнеуфалейский городской округ, педагог-
руководитель – Хузиахметова Т.В.;
2 место – Васильева Екатерина, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Парижская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный
район, педагог-руководитель – Тимеева П.А.;
2 место – Сулейманова Эвелина, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47», Троицкий
городской округ, педагог-руководитель – Лисканова С.А.;
3 место – Козлова Карина, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Магнитогорска, Магнитогорский
городской округ, педагог-руководитель – Муромская Ю.В.;
3 место – Мазурец Таисия, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 17», Троицкий городской округ, педагог-руководитель –
Горева О.И.;



Итоги Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion»

Номинация «Лучший костюм из бросового материала»
Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет

3 место – Остапчук Арианна, муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17» г. Аша, Ашинский
муниципальный район, педагог-руководитель – Смышляева Ю.Г.

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет

1 место – Новикова Диана, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Академический лицей» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, педагог-
руководитель – Побелянская Е.А.;
1 место – Шумакова Яна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 4», Троицкий городской округ,
педагог-руководитель – Лагунина О.А.;
2 место – Нафикова Юлия, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Ситцевская средняя общеобразовательная школа»,
Нязепетровский муниципальный район, педагог-руководитель – Гилязова Л.Ф;
2 место – Колмакова Елена, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Карталы» –
«Специальная (коррекционная) школа для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья», Карталинский муниципальный район,
педагог-руководитель – Погорельцева О.Л.;



Итоги Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion»

Номинация «Лучший костюм из бросового материала»
Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет

3 место – Чупрынина Анастасия, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47», Троицкий городской округ,
педагог-руководитель – Лисканова С.А.;
3 место – Огаркова Елизавета, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Школа № 17» с. Борисовка, Пластовский муниципальный район,
педагог-руководитель – Гнидина Л.В.

Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет

1 место – Лопатка Арина, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский городской округ,
педагог-руководитель – Захарова Е.В.;
2 место – Дидиченко Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 144 г. Челябинска», Челябинский городской округ,
педагог-руководитель – Стародубцева Е.Л.;
3 место – Солодовникова Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение

«Верхнеуральский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»,
Верхнеуральский муниципальный район, педагог-руководитель – Нухова Ж.П.



Итоги Открытого регионального конкурса костюмов «Эко-fashion»

Номинация «Лучший костюм из бросового материала»
Пятая категория – разновозрастная (обучающиеся 5-18  лет)

1 место – Свалова Вероника, Свалова Елизавета, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 122», Снежинский городской округ, педагог-руководитель – Землякова Т.В.;
1 место – Образцовый коллектив «Театр костюма «Шарм», муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дом детской культуры «Ровесник»
г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Розанова Н.В.;
2 место – Богословский Кирилл, Климовских Василиса, муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 81»,
Златоустовский городской округ, педагог-руководитель – Крылова Л.М.;
3 место – Лысова Виктория, Боровкова Юлия, Гайнетдинова Сафия, Крестовских Глеб,
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»,
Усть-Катавский городской округ, педагоги-руководители – Иванова Н.А., Анохина А.П.,
Ермакова М.М.



Итоги III Международной научно-практической конференции 
обучающихся «Экологическое образование в целях 

устойчивого развития»

Белова Яна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 121 г. 
Челябинска»/ муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Центр детский экологический г. Челябинска»

Палаткина Полина, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Лицей №13» г. Троицка

Михайлова Екатерина, Михайлова Мария, 
муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорска

Официальный сайт III Международной научно-практической конференции 
детей и молодежи «Экологическое образование в целях устойчивого 

развития» (fedcdo.ru)

Камалитдинов Арслан, MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

Победители конкурсного отбора III Международной научно-практической конференции обучающихся 
«Экологическое образование в целях устойчивого развития»

https://cur.fedcdo.ru/


Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос» 

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

1. Муниципальный/ отборочный этап для государственных образовательных
организаций: с 01 по 30 ноября 2021 г. – регистрация участников, загрузка конкурсных
материалов победителей и призеров муниципального этапа в каждой номинации и категории.

2. Региональный этап: с 01 по 08 декабря 2021 г.
дистанционная защита конкурсных работ с 08 по 10 декабря 2021 г.

НОМИНАЦИИ:
1) «Экотрадиции»; 
2) «Природа и этнос»;
3) «Культурный код в природе»;
4) «Экогид»;
5) «Экожурналистика».

О конкурсе
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1550

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1550


Региональный этап Всероссийского конкурса 
экологических проектов «Волонтеры могут всё»

Региональный этап Всероссийского конкурса 
экологических рисунков

Этап проверки и подведения итогов



Методист регионального центра «Экостанция»

Ермакова Валентина Александровна
ermakovawa@mail.ru

+7(351)773-62-82



Всероссийский конкурс дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной 

направленности «БиоТОП ПРОФИ»

Сентябрь-октябрь 2021 г.

Челябинская область: 19 руководителей и педагогических работников
организаций дополнительного образования, а также дошкольных,
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
естественнонаучной направленности, победители и призеры
регионального этапа.

18 - лауреаты и дипломанты



Лауреаты и дипломаты Всероссийского конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

Номинация «Экомониторинг»
Водичко Александр Александрович, муниципальное учреждение дополнительного образования

«Чебаркульский районный Центр детского творчества», Чебаркульский муниципальный район (Программный
блок «Исследование изменения кислотности и электропроводности водоемов в течение года»).

Номинация «Проектирование»
Нурбекова Айжана Аяпбергеновна муниципальное автономное учреждение дополнительного

образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской г. Челябинска» (Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Исследователи природы»).

Номинация «Дошколятам о природе»
Мишина Оксана Владимировна, Жолобова Наталья Владимировна, муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 106 г. Челябинска» (Программа экологического
кружка «Юные экологи»);

Сердюкова Ольга Геннадьевна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 32», Троицкий городской округ (Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа естественнонаучной направленности «Юные орнитологи»).



Лауреаты и дипломаты Всероссийского конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

Номинация «Физико-географическое направление»
Акульшина Светлана Николаевна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Центр дополнительного образования детей», Коркинский муниципальный район (Дополнительная
общеобразовательная программа лекториев «Мир камня» естественно научной направленности).

Номинация «Физико-химическое направление»
Варнавская Елена Анатольевна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр детский экологический г.Челябинска» (Дополнительная общеобразовательная программа
«Экологические аспекты энергетики»);

Касатикова Ирина Демьяновна, муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей» Увельский муниципальный район (Модульная дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа объединения «Юный исследователь»);

Багапова Расима Такиевна, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новобуринская
средняя общеобразовательная школа», Кунашакский муниципальный район (Дополнительная
общеобразовательная программа «Астрономия для начинающих»).



Лауреаты и дипломаты Всероссийского конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

Номинация «Агро»
Епанчинцева Ольга Викторовна, Прибытова Олеся Сергеевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №13», Троицкий городской округ (Дополнительная 
общеобразовательная программа естественнонаучной направленности «Микробиологическая безопасность» и 
«Методические рекомендации для проведения практических работ»);

Бетехтина Ирина Юрьевна, Колодкина Ольга Сергеевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 77             г. Челябинска» (Дополнительная общеобразовательная 
программа «Сити-фермер - профессия будущего»).

Номинация «Био»
Ларионова Марина Владиславовна, муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Красноармейский центр дополнительного образования детей», Красноармейский муниципальный район 
(Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности 
«Азбука природы»); 

Кочеткова Ольга Валерьевна, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорска» (Дополнительная общеобразовательная программа 
«Фитодизайн. Основы учебно-исследовательской деятельности»);

Чижова Алина Александровна, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского творчества                    г. Челябинска» (Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Лаборатория первых открытий»).



Лауреаты и дипломаты Всероссийского конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

Номинация «Лесное дело»
Довгялло Елена Александровна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества», Троицкий муниципальный район (Дополнительная общеобразовательная 
программа «Школьное лесничество «Зеленый дозор»);

Иванова Ольга Викторовна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»/ «Яснополянская средняя общеобразовательная школа» п. Ясные Поляны, 
Троицкий муниципальный район (Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
естественнонаучной направленности «Школьное лесничество «Живчик»).



Дни единых действий 
естественнонаучной направленности

В 2021 году – более 40000 участников (обучающиеся, педагоги региона)

Всероссийская акция «День леса» 
Всероссийская акция «День птиц» 
Всероссийская акция «День Земли» 
Всероссийский урок генетики
Урок Победы
Всероссийский урок Арктики 
Всероссийский Петровский урок
Всероссийская акция «День эколога в России» 
Всероссийская акция « День рождения дополнительного образования»
Всероссийская акция « День юннатского движения в России»
Всероссийский урок астрономии 
Всероссийская акция «День урожая»



Научно-образовательный 
общественно-просветительский проект

«Экологический патруль»

27 октября 2021 г. - итоговый вебинар «О реализации проектов-победителей 
научно-образовательного общественно-просветительского проекта 
«Экологический патруль»
Участники - 86 педагогов и обучающихся
✓Презентации 14 проектов
✓Итоги реализации в 2020 и 2021  годах
✓Перспективы дальнейшей реализации проектов и использования 

полученного оборудования

В ближайшее время итоги реализации проектов будут размещены 
в мультимедийной карте Ecomap.ocdod74.ru

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FEcomap.ocdod74.ru&cc_key=


Региональный этап 
Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»

01 сентября -08 октября 2021 г.
18 педагогов из 8 муниципальных образований региона
14 работ в 3 номинациях

Конкурсные работы победителей и призеров 
рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе 

методистов «ПРОметод»
(октябрь-ноябрь 20212 г.)



Региональный этап 
Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»

Список 
победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»

Номинация «Методические материалы по разработке и реализации 
дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности»

1 место – Подковырина Наталья Евгеньевна, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 13», Усть-Катавский городской округ («Экологическое 
воспитание дошкольников из опыта работы педагогов МАДОУ «Детский сад № 13»);

2 место – Бальцер Алёна Васильевна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Еткульская средняя общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район («Рабочая 
тетрадь для выполнения проекта с использованием интеллект карт «Проект – просто»);

3 место – Кочеткова Ольга Валерьевна, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи   г. Магнитогорска», Магнитогорский городской 
округ («Настольная игра как средство систематизации знаний о растениях»).



Региональный этап 
Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»

Номинация «Методические материалы по обобщению и диссеминации педагогического опыта в сфере 
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности»

1 место – Прибытова Олеся Сергеевна, Епанчинцева Ольга Викторовна, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий муниципальный район 
(«Методические указания к практическим занятиям для обучающихся по дополнительной 
общеобразовательной программе естественнонаучной направленности «Микробиологическая 
безопасность»);

2 место – Бенгардт Анастасия Александровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Академический лицей № 95 г. Челябинска» («Интеграция 
предметных областей физики, химии, биологии и географии при проведении полевых исследований // 
Физика в школе. 2019. № 4»);

3 место – Шонин Максим Юрьевич, Дегтярева Екатерина Владимировна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район («Организация факультативных занятий по физике в старшей 
школе: на основе физико-экологического материала»).



Региональный этап 
Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»

Номинация «Методические материалы по разработке тематических мероприятий для педагогов 
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности»

1 место – Шонин Максим Юрьевич, Кубеев Станислав Русланович, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район («Интерактивный проект танцевально-игровой программы для 
подростков по экологическому воспитанию «Эко-dance»);

2 место – Берсенёва Оксана Викторовна, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27        г. Нязепетровска», Нязепетровский 
муниципальный район («Интеллектуальная игра «Птицы – наши друзья»);

3 место – Ососкова Ольга Сергеевна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской округ («НОД для детей старшего дошкольного 
возраста «Озера и рыбы Южного Урала»).



Открытый региональный конкурс 
экологических поделок 
«Природы отражение» 

Впервые
10 сентября-20 октября 2021 г.
215 обучающихся из 33 муниципальных образований
Челябинской области
211 работ в 6 номинациях

Подробнее https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1577

номинации количество работ
скульптура и керамика 27
плетение и аппликация 18
фитодизайн 40
ткачество 41
деревообработка 41
вторсырье 44

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1577


Открытый региональный фотоконкурс 
«Эковзгляд» 

Впервые
20 сентября-30 октября 2021 г. 
267 обучающихся из 32 муниципальных образований Челябинской области
311 работ в 7 номинациях

номинации количество работ
«Пейзажная композиция» 109
«Удивительный мир растений» 36
«Грибное царство» 35
«Обитатели дикой природы» 34
«Из жизни насекомых» 33
«Природа побеждает цивилизацию» 25
«Редкий кадр» 39



Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья 
«Подарки для елки»

01 ноября-10 декабря 2021 г.

Обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет, педагогические работники образовательных организаций 
Челябинской области  в 5 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;
пятая категория – педагогические работники.

Заочная (дистанционная) форма в два этапа:
муниципальный/отборочный для государственных образовательных организаций – с 01 ноября по
26 ноября 2021 г.;
региональный – с 27 ноября по 10 декабря 2021 г.

Номинации «Стилизованная новогодняя елка», «Шар», «Снежинка», «Символ года», «Веселый
снеговик», «Дед Мороз и Ко», «Оригинальная елочная игрушка».

Подробнее о конкурсе https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1587

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1587


Региональный этап
Российского национального юниорского водного 

конкурса

01 ноября - 15 декабря 2021 г. 
Обучающиеся образовательных организаций Челябинской области, включая образовательные 
организации высшего образования, в возрасте от 14 до 20 лет.
Номинации:
«Номинация Федерального агентства водных ресурсов»; 
«Решения по борьбе с микропластиком в водных объектах»;
«Экономическая эффективность реализации проекта в сфере охраны и восстановления водных 
ресурсов»;
«Водная индустрия 4: цифровизация»; 
«Вода и климат»;
«Вода и мир»;
«Вода и атом».

муниципальный этап: до 25 ноября 2021 г.
региональный заочный этап:
прием конкурсных работ: с 25 ноября до 5 декабря 2021 г.;
заочная оценка конкурсных работ: с 5 по 10 декабря 2021 г.
дистанционная защита конкурсных работ с 10 по 15 декабря 2021 г.

Подробнее о конкурсе https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1551

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1551


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

Вебинар
об организации деятельности 

регионального центра 
«Экостанция» 

Актуальные вопросы 
исследовательской и проектной 

деятельности в сфере 
дополнительного образования 

естественнонаучной 
направленности

17 ноября 2021 г.


