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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. 



для обучающихся и педагогов

(обучающиеся, их родители и педагоги)



Министерство образования и науки Челябинской области

Министерство экологии Челябинской области

Комитет по экологии Законодательного Собрания Челябинской области 

Главное управление лесами Челябинской области

Особо охраняемые природные территории Челябинской области

ЮУрГГПУ, ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУрГАУ

Общественные организации «Зеленый город», «АнтиСМОГ», «Сделаем», 
Ассоциация волонтеров Южного Урала, Челябинские региональные 
отделения Российского союза сельской молодежи, Российского Союза 
Молодежи, Ассоциации студентов и студенческих объединений, «Делай!» 



Формат вебинаров РЦ «Экостанция»

2022 год 
Образовательные вебинары «Актуальные вопросы 

содержания и проектов дополнительного образования 
детей естественнонаучной направленности»

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

Ежемесячно (приоритетно первая среда), видеозапись, рассылка
материалов



Вебинары РЦ «Экостанция»
Дата

проведения Тема Количество
участников

27.01.2021 г. Вебинар об организации деятельности регионального центра «Экостанция» 198
14.02.2021 г. Вебинар об организации деятельности регионального центра «Экостанция» 145
31.03.2021 г. Вебинар об организации деятельности регионального центра «Экостанция» 129

14.04.2021 г. Вебинар «Современные подходы к разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной направленности» 192

28.04.2021 г. Вебинар об организации деятельности регионального центра «Экостанция» 135
26.05.2021 г. Вебинар об организации деятельности регионального центра «Экостанция» 140

08.09.2021 г. Вебинар об организации деятельности регионального центра «Экостанция», старте регионального этапа
Всероссийского образовательного проекта по формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХОД» 207

06.10.2021 г. Вебинар об организации деятельности регионального центра «Экостанция»
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1481 225

17.11.2021 г.
Вебинар об организации деятельности регионального центра «Экостанция» (Актуальные вопросы
исследовательской и проектной деятельности в сфере дополнительного образования естественнонаучной
направленности) https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1611

252

15.12.2021 г.
Вебинар об организации деятельности регионального центра «Экостанция» (Грантовая поддержка
естественнонаучных инициатив, возможности участия в тематических всероссийских событиях для
обучающихся и педагогов) https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1749

248

19.01.2022 г.
Образовательный вебинар  «Актуальные вопросы  содержания и проектов дополнительного  образования детей 
естественнонаучной направленности» .Организация  деятельности школьных лесничеств 
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1839

231

09.02.2022 г.
Образовательный вебинар  «Актуальные вопросы  содержания и проектов дополнительного  образования детей 
естественнонаучной направленности». Организация информационного освещения деятельности 
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1890

259

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1481
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1611
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1749
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1839
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1890


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.



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


КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 2021 года 
Дни единых действий естественнонаучной направленности

Название Сроки О событии
Всероссийская акция «День леса» 21 марта 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_777

Всероссийская акция «День птиц» 01 апреля 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_820

Всероссийская акция «День Земли» 22 апреля 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_841

Всероссийский урок генетики 23 апреля 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_845

Урок Победы Май 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_884

Всероссийский урок Арктики До 01 октября 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_897

Петровский урок До 01 октября 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_905

Всероссийская акция «День эколога в 
России» 05 июня 2021 г.

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_933

День рождения дополнительного 
образования 15 июня 2021 г.

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_952

День Юннатского движения в России 15 июня 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_952

Всероссийская акция «День урожая» 10 октября 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1525

Всероссийский урок астрономии 5 ноября 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1491

Всероссийский день сбора макулатуры 15 ноября 2021 г. https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1751

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_777
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_820
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_841
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_845
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_884
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_897
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_905
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_933
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_952
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_952
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1525
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1491
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1751


КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 2021 года
Название Сроки О событии

Региональный этап Всероссийского юниорского лесного
конкурса «Подрост»

Январь-февраль https://vk.com/ecostation74?w=wall-
103620183_712

Реализация проектов-победителей конкурсного отбора
научно-образовательного общественно - просветительского
проекта «Экологический патруль»

Январь-октябрь http://ocdod74.ru/archives/52469

Региональный этап Всероссийского конкурса детского
рисунка «Эколята – друзья и защитники природы»

Январь-февраль https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B

8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-
103620183_675

Региональный конкурс детских и молодежных экологических
проектов «Экологическая инициатива 2.0»

Март-май https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B

8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-
103620183_915

Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд
(уголок) «Эколята-дошколята» в дошкольных
образовательных учреждениях и «Эколята – молодые
защитники природы» в школах субъектов Российской
Федерации

Март-май https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%
81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-
103620183_900

Региональный этап Всероссийского конкурса программ и
методических материалов по дополнительному
естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»

Март-июнь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D
1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D1%8F&w=wall-103620183_940

Региональный этап Всероссийского конкурса инновационных
экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы»

Август-сентябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B

8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-
103620183_1339

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_712
http://ocdod74.ru/archives/52469
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_675
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_915
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_900
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_940
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1339


КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 2021 года
Название Сроки О событии

Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» Апрель-сентябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1105

Областной слет школьных лесничеств и детских
экологических объединений «Юные друзья природы»

21-25 июня https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1077

Открытый региональный конкурс семейных видеороликов 
«Экопривычки моей семьи»

Июнь-октябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1531

Региональный этап Всероссийского заочного смотра-
конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное
лесничество»

Август-сентябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1451

Региональный этап Всероссийского конкурса методистов
«ПРОметод»

Сентябрь-октябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1526

Открытый региональный конкурс костюмов «Эко-fashion» Сентябрь-октябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1557

Открытый региональный конкурс экологических поделок
«Природы отражение»

Сентябрь-октябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1577

Открытый региональный фотоконкурс «ЭКОвзгляд» Сентябрь-октябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1632

Региональный этап Всероссийского конкурса экологических
проектов «Волонтеры могут всё»

Октябрь-ноябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1695

https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1105
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1077
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1531
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1451
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1526
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1557
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1577
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1632
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1695


КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 2021 года
Название Сроки О событии

Региональный этап Всероссийского конкурса
экологических рисунков

Октябрь-ноябрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0
%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-

103620183_1657

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

Октябрь-декабрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0

%BA%D1%82%D1%8B&w=wall-103620183_1615

Региональный этап Всероссийского проекта «Моя малая
Родина: природа, культура, этнос»

Октябрь-декабрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0
%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-

103620183_1753

Региональный этап Российского национального
юниорского водного конкурса

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

Областной фотоконкурс «Памятники природы сквозь
объектив»

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

Всероссийский экологический диктант 14-21 ноября https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0

%BA%D1%82%D1%8B&w=wall-103620183_1566

Всероссийская олимпиада «Эколят – молодых защитников
природы»

Ноябрь https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1634

Всероссийский урок «Эколят – молодых защитников
природы»

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

Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья
«Подарки для елки»

Октябрь-декабрь https://vk.com/wall-
103620183?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0

%BA%D1%82%D1%8B&w=wall-103620183_1553

https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1657
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B&w=wall-103620183_1615
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w=wall-103620183_1753
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1551
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1472
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B&w=wall-103620183_1566
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1634
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1594
https://vk.com/wall-103620183?q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B&w=wall-103620183_1553


Всероссийский 
экологический диктант

2021 год
57649 участников 

24466 победителей (1 степени 579) 

Онлайн (портал экодиктант.рус)

55 закрытых офлайн-площадок

2019 год
1984 участников

2020 год
15258 участников



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



Для обучающихся (5-18 лет)

✓ Региональные этапы всероссийских конкурсов исследовательских работ, социальных и
экономических проектов («Моя малая Родина: природа, культура, этнос», «Волонтеры могут
всё», «Подрост», «Открытия 2030» и пр.) лето-осень 2022 г.

✓ Региональные этапы проектов «Эколят молодых защитников природы» (рисунки -стартовал,
стенды – март-май, урок и олимпиада - ноябрь)

✓ Областной слет школьных лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья
природы» 20-24 июня 2022 г.

✓ Открытый региональный конкурс семейных видеороликов «Экопривычки моей семьи» лето-
осень 2022 г.

✓ Открытый региональный конкурс экологических поделок «Природы отражение» осень 2022 г.
✓ Открытый региональный конкурс «Эковзгляд. Весна» стартовал
✓ Открытый региональный конкурс детских и молодежных экологических проектов

«Экологическая инициатива» стартовал
✓ Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья «Подарки для елки» зима 2022 г.
✓ Областной фотоконкурс «Памятники природы сквозь объектив» осень 2022 г.
✓ Всероссийский экологический диктант ноябрь 2022 г. и многие другие

2022



Для педагогов

✓ Образовательные вебинары «Актуальные вопросы содержания и
проектов дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности»

✓ Региональный этап Всероссийского конкурса программ и
методических материалов по дополнительному
естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»

✓ Серия вебинаров и семинаров для руководителей школьных
лесничеств Челябинкой области

2022



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



Информация о деятельности 
РЦ «Экостанция»



vk.com/ecostation74
г. Челябинск, ул. Котина, 68

Волкова 
Анна Евгеньевна

volkovaae_ocdod74@mail.ru 

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


