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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»

www.ocdod74.ru
Разделы «Ближайшие 

события» и 
«Структурные 

подразделения –
Региональный центр 

«Экостанция»

https://vk.com/ecostation74https://t.me/ecostation74

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


Региональные и федеральные события 
естественнонаучной направленности

✓ Региональный конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и защитники озера 
Тургояк» (заявки до 6 июня 2022 г.)

✓ Открытый городской конкурс проектов «Эко-проектор» (заявки до 14 июня 2022 г.)
✓ II Международная детско-юношеской премия «Экология - дело каждого» (заявки до 1 

октября 2022 г.) 
✓ Региональный конкурс наблюдений за живой природой «Флора и Фауна Челябинской 

области» (заявки до 15 января 2023 г.) и другие

Подробнее – в обновляемом дайджесте РЦ «Экостанция»
https://vk.com/ecostation74

(закрепленное сообщение на стене)

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2146
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2144
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2068
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1970
https://vk.com/ecostation74


Международная акция «Сад Памяти»

До 22 июня 2022 г. на территории Челябинской области

✓ Присоединиться к акции в точках, определённых Главным управлением лесами 
Челябинской области:

https://priroda.gov74.ru/forest/view/news.htm?id=10647691 (ссылка «Запланированные 
мероприятия по акции Сад Памяти», контактное лицо – Фролова Светлана Сергеевна, 
заместитель начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного 
управления лесами Челябинской области, 8(351)261-65-55)

✓ Принять участие в акции командой от образовательной организации:
https://vk.com/ecobiocentre?w=wall-163430479_25329 (положение)
https://vk.com/ecobiocentre?w=wall-163430479_25562 (инструкция для регистрации)

https://priroda.gov74.ru/forest/view/news.htm?id=10647691
https://vk.com/ecobiocentre?w=wall-163430479_25329
https://vk.com/ecobiocentre?w=wall-163430479_25562


Областной слет школьных лесничеств и детских экологических 
объединений

«Юные друзья природы»  

20-24 июня 2022 г. (палаточный лагерь ОЦДОД на оз. Тургояк)
Заявилось 34 команды
Команда: 7 обучающихся 12-18 лет + не менее 1 руководителя
Личный зачет: ботаника, дендрология, зоология, энтомология, лесоводство, экология, 
почвоведение
Командный зачет 
Конкурсный, интерактивный, досуговый, образовательный блоки (см.положение)
Руководитель слета - Волкова Анна Евгеньевна, volkovaae_ocdod74@mail.ru, 
vk.com/ae_volkova, +7(909)068-82-94

Положение , необходимые документы - на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» (ocdod74.ru) – на главной странице «ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ — 2022 ГОД» – «Областной слет 

школьных лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья природы»



Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Хохлова Олеся Фёдоровна
khokhlovaof@gmail.com

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



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

С 04 марта по 20 мая 2022 г.

316 обучающихся из 18 муниципальных образований Челябинской
области



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет
Номинация «Чистый город»

1 место – Банников Артем, Жариков Артем, муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 53», Копейский городской округ, педагог-наставник – Чумаченко О.
М. («Сделаем чище планету»);
2 место – Плетнёв Алексей, Калачева Ксения, Гусаров Лев, муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 53», Копейский городской округ, педагоги-
наставники – Зайцева Е.Н., Боровкова Т.В., Чухарева Т.В., Волженина А.В. («Жила-была мусорная
кучка!»);
3 место – воспитанники старшей группы, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 4», Коркинский муниципальный район, педагог-
наставник – Степанова И.В. («Как мы капельки спасали»);
3 место – Бабуров Иван, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 462», Челябинский городской округ, педагоги-наставники – Стрижеус О.В.,
Кабакова Г.В. («Чистое будущее в нашихруках»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет
Номинация «Зеленый город»

1 место – Бондаренко Злата, муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Октябрьский детский сад № 7», Октябрьский муниципальный район, педагог-наставник –
Воржакова Н.Н. («Мой цветущий детский сад»);
2 место – Икрина Виолетта, Риммер Полина, Саздыкова Карина, муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», Копейский
городской округ, педагог-наставник – Михеева Е.А. («Сад о человеке и для человека»);
2 место – Жукова Милена, Крупкин Максим, муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 52», Копейский городской округ, педагог-наставник – Пичкова М.Н.
(«Дорожка здоровья – полезно и красиво»);
3 место – Закиров Тамерлан, Галеева Дарина, муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 41», Копейский городской округ, педагог-наставник – Робонен И.Г.
(«Пусть зеленым станет детский сад»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет
Номинация «Природа и фантазия»

1 место – Овчинникова Кира, муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 41», Копейский городской округ, педагог-наставник – Насонова Т.М.
(«Альтернативный материал или бумага будущего»);
2 место – Асманов Андрей, Шуман Ульяна, муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 10», Копейский городской округ, педагоги-наставники –
Шумская Н.М., Асманова Л.Р. («Подарок от выпускников»);
3 место – Пушкарева Настя, Уфимцев Ярослав, Недоспасова Аня, Кашина Аделина,
Ирхужина Кира, Сурков Максим, Синцов Андрей, Казанцева Катя, Дудкина София, Вахитова
Лера, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 337 г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагоги-наставники – Малкова Н.Г.,
Загоскина И.В. («Эколята 337»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет
Номинация «Экологический десант»

1 место – воспитанники старшей группы № 5, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской округ, педагог-
наставник – Хрулева С.Б. («Кормушка для птиц»);
1 место – воспитанники средней группы, муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 23», Коркинский муниципальный район, педагог-наставник –
Широкоряд Н.Е. («Убережем нашу планету от мусора»);
2 место – Роденберг Ангелина, Ишимов Иван, Ишимова Мария, Фархутдинов Виль, Толмачёва
Александра, Танаев Денис, Григорьев Леонид, Юскин Иван, Минеев Егор, муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 с. Фершампенуаз», Нагайбакский
муниципальный район, педагог-наставник – Юдина Е. Н. («Дошколята-Эколята»);
3 место – Фисенко Аня, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Октябрьский
детский сад № 7», Октябрьский муниципальный район, педагог-наставник – Довбенко М.Л.
(«Эколята-Дошколята»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет
Номинация «Экологическая журналистика»

1 место – Чурикова Валерия, Никитина Ксения, муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 14», Коркинский муниципальный район,
педагог-наставник – Полошкова А.О., Бауэр В.А. («Репортаж акции «Посади дерево»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет
Номинация «Чистый город»

1 место – Абашева Есения, Сверчкова Вероника, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121»,Снежинский
городской округ, педагог-наставник – Комиссарова Е.А. («Игры для детей из ненужных вещей»);
2 место – Баронина Алиса, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 13», Троицкий городской округ, педагог-наставник – Кожевникова СВ. («Новая жизнь
старых вещей: баночки для специй в технике декупаж»);
3 место – Ахметов Степан, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 13», Троицкий городской округ, педагог-наставник – Кожевникова С.В. («Поделки-
превращения из бросового материала»);
3 место – Осипенко Виолетта, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 13», Троицкий городской округ, педагог-наставник – Кожевникова С.В. («Изготовление
веера из бросового материала»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет
Номинация «Экологический десант»

1 место – воспитанники группы «Рябинка», муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 22», Ашинский
муниципальный район, педагоги-наставники – Булатова Н.А., Сычева Е.В. («Сортируя отходы —
сохраняем природу!»);
2 место – воспитанники старших подготовительных групп, муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32»,Троицкий городской округ,
педагоги-наставники – Ососкова О.С. («Образовательный проект «Организация экологического
воспитания детей старшего дошкольного возраста с использованием современных
педагогических технологий»);
3 место – Новохатский Семён, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4» города Миньяра, Ашинский муниципальный район,
педагог-наставник – Медведева Н.Н. («Экологический субботник «Чистый берег»);
3 место – воспитанники подготовительной группы № 6, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 32»,Троицкий муниципальный район, педагог-
наставник – Мухаметзянова С.В.(«Зеленое окно»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет
Номинация «Природа и фантазия»

1 место – Грекулова Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа № 7», Коркинский
муниципальный район, педагог-наставник – Совмен И.В. («Морской конек»);
2 место – Мижевикина Вероника, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 13», Троицкий городской округ, педагог-наставник – Кожевникова С.В. («Изготовление
объемных игрушек с помощью техники сухого валяния»);
3 место – Рубанова Элина, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской округ, педагог-наставник –
Брылякова В.В. («Декор настенных часов «Воспоминание о лете»);
3 место – Калинин Оскар, муниципальное казённое учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества», Усть-Катавский городской округ, педагог-наставник – Кузнецова
С.В. («Декоративный подсвечник»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет
Номинация «Зеленый город»

1 место – Старостенкова Виктория, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, педагог-наставник – Кожевникова
С.В. («Путешествие по страницам Красной книги Челябинской области «Исчезающая
красота»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет
Номинация «Экологическая журналистика»

1 место – Шустов Александр, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, педагог-наставник – Кожевникова
С.В. («Репортаж на тему «Бумажный бум»);
2 место – Кянгинен Дмитрий, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, педагог-наставник – Кожевникова
С.В. («Репортаж на тему «Пластиковая крышка: что делать?»);
3 место – Васильева Ольга, муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 18 «Солнышко», Кыштымский городской округ, педагог-наставник –
Стафеева Е.А. («Замор рыбы в пруду»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет
Номинация «Чистый город»

1 место – Сверчкова Дарья, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 121», Снежинский городской округ, педагог-
наставник – Польская М.С. («Вероятность жизни медицинской маски»);
2 место – Дунаева Анна, Костромитин Вадим, Потокина Виктория, муниципальное
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2
имени Михаила Фёдоровича Костюшева», Еманжелинский муниципальный район, педагог-
наставник – Бакин А.А.(«Зелёные просторы»);
3 место – Фаткулбаянова Ирина, Рудакова Полина, Фролова Валерия, Лебедева Дарья,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №2 имени Михаила Фёдоровича Костюшева», Еманжелинский муниципальный район,
педагог-наставник – Бакин А.А.(«Эксперимент по утилизации отходов и важности
сортировки»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет
Номинация «Зеленый город»

1 место – Дунаева Анна, Костромитин Вадим, Потокина Виктория, муниципальное
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2
имени Михаила Фёдоровича Костюшева», Еманжелинский муниципальный район, педагог-
наставник – Бакин А.А.(«Зелёные крыши»).

Номинация «Экологический десант
1 место – Иващенко Игорь, Джумбаева Айгерим, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»,Троицкий
городской округ, педагог-наставник – Фомина Т.В. («Экологический десант»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет
Номинация «Природа и фантазия»

1 место – Подсуконных Алиса, муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска»,
Челябинский городской округ, педагоги-наставники – Анкудинова Т.В., Ибрагимова Ю.А.
(«Многоликие воды России»);
2 место – Пискун Кристина, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа для обучающихся сограниченными
возможностями здоровья», Коркинский муниципальный район, педагог-наставник –
Кононова И.В. («Инсталляция из дерева в интерьере»);
2 место – Шнайдер Анастасия, Саломова Шукрона, Загитов Данил, Надыршина Виктория,
муниципальное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 4» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской
округ, педагоги-наставники – Богодомова Э.В., Вершинина О.Н. («Шишкин лес»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет
Номинация «Экологическая журналистика»

1 место – Жужгин Евгений, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10», Коркинский муниципальный район, педагог-
наставник – Прукст О.А. («Проблемы экологии Коркинского муниципального района и пути их
решения»);
2 место – Ишмаметьева Екатерина, муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-
Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа»,Нагайбакский муниципальный район,
педагог-наставник – Ишмаметьева А.П.(«Родники»);
3 место – Кириченко Савелий, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской округ, педагог-наставник
– Зигангирова Е.Б. («Сдавать батарейки ЭКОлогично»);
3 место – Егоров Егор, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской округ, педагог-наставник –
Зигангирова Е.Б. («Экономить воду ЭКОлогично»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет
Номинация «Чистый город»

1 место – Жеребина Анастасия, муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский муниципальный район,
педагоги-наставники – Муртазина О.Т., Гареева Э.Р. («Автомойки нашего города»);
2 место – Шалгин Иван, муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский муниципальный район, педагоги-
наставники – Иванова М.А., Колобушина А.Н. («Здоровье планеты в наших руках»);
3 место – Бабенко Руслан, муниципальное общеобразовательное учреждение «Магнитогорский
городской многопрофильный лицей при Магнитогорском государственном техническом
университете (МГТУ) им. Г.И. Носова», Магнитогорский городской округ, педагог-наставник –
Филиппова В.В. («Экология города Магнитогорска»);
3 место – Бабенко Дарья, Богданов Сергей, Перфильева Дарья, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска» /
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 124 г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-наставник – Сухорукова Ю.В.
(«Оценка состояния атмосферного воздуха в городе Челябинске»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет
Номинация «Зелёный город»

1 место – Серажетдинова Эльвина, Найденова Анастасия, Михайлова Екатерина, Михайлова Мария,
Медведева София, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодежи», Магнитогорский городской округ, педагог-наставник – Кочеткова О.В.
(«Образовательный тур «Флора горы Магнитной»);
2 место – Усова Злата, Ищенко Анастасия, Копылова Наталья, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска», Челябинский
городской округ, педагог-наставник – Козловская М.Е. («Даурская лиственница как живая память и эстафета
поколений»);
3 место – Абросимов Александр, Мальцев Дмитрий, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа», Карталинский муниципальный район, педагоги-
наставники – Маканова З.Ш., Матвеева О.А. («Разработка аллеи Памяти как нового культурного пространства
в центре посёлка Новокаолиновый»);
3 место – Депершмидт Ева, Аскарова Ольга, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 93 г. Челябинска имени Александра Фомича Гелича», Челябинский городской округ, педагог-
наставник – Воропаева С. В. («Природные объекты в условиях реализации проекта по благоустройству
прилегающей территории как элемент экологического воспитания»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет
Номинация «Экологический десант»

1 место – Муканова Эльвира, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Рассветинская средняя общеобразовательная школа», Карталинский муниципальный
район, педагог-наставник – Махмутова Т.А. («Экологический десант»);
2 место – Глинин Тимофей, Пенькова Полина, Шаркова Елена, Булатова Анастасия, Чистяков
Филипп, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2», Златоустовский городской округ, педагог-наставник –
Крапивин Б.Д. («Паспортизация родника Известняковый»);
3 место – Тимергазина Руфина, Халилова Камилла, Жирнова Ксения, муниципальное
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования»,
Кунашакский муниципальный район, педагог-наставник – Хасанова Р.Г. («Сдай макулатуру –
сохрани лес!»).



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет
Номинация «Природа и фантазия»

1 место – Клыкова Александра, муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский
городской округ, педагоги-наставники – Анкудинова Т.В., Ибрагимова Ю.А. («Городские
зарисовки»);
2 место – Шлейгер Екатерина, муниципальное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, педагог-наставник –
Дударева О.Н. («Тетерев»).

Номинация «Экологическая журналистика»
1 место – Николаева Юлия, Нургалямов Илья, муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Аши Челябинской области (с
профессиональным обучением)», Ашинский муниципальный район, педагог-наставник –
Ковалькова Е.В. («Аша – территория экологии»);
2 место – Убанкина Екатерина, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 93 г. Челябинска имени Александра Фомича Гелича», Челябинский городской округ,
педагог-наставник – Воропаева С. В. («Как преодолеть экологическую безответственность?»).



Всероссийский «День Эколят» 

В дне эколят приняли участие 10743 воспитанников и 
обучающихся образовательных организаций Челябинской
области из 33 муниципальных образований Челябинской 
области.

• Мероприятия в рамках дня эколят проводились в форматах 
лекций, бесед, уроков, интеллектуальных игр, викторин, 
развивающих мероприятий, акций, субботников, 
мероприятий-посвящений в эколята.

• С результатами проведения дня эколят в образовательных 
организациях можно ознакомиться, используя хэштег
#ДеньЭколят74 



Региональный этап Всероссийского конкурса на 
лучший стенд (уголок) «Эколята-дошколята» в 
дошкольных образовательных учреждениях и 

«Эколята - молодые защитники природы» в 
школах субъектов Российской Федерации

К участию в конкурсе приглашаются образовательные организации Челябинской
области.

Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме в два этапа:
муниципальный/ отборочный для государственных образовательных организаций – до

20 мая 2022 г.;
региональный – с 21 мая по 02 июня 2022 г.



Региональный этап Всероссийского 
конкурса инновационных экономических 

проектов «Мои зеленые СтартАпы» 

Участники: обучающиеся образовательных организаций в 
возрасте 14-18 лет.

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

• муниципальный/ отборочный для государственных 
образовательных организаций – до 15 августа 2022 г.;

• региональный – с 16 по 31 августа 2022 г.

Дедлайн подачи заявок от муниципалитетов до 15 августа 2022 года 
(включительно) по ссылке: https://clck.ru/epvMF



Всероссийский фестиваль «Праздник Эколят» 

Дата проведения 23 мая-12 июня 2022 г.    
Участники: дошкольные образовательные организации, школы учреждениях 
дополнительного образования Челябинской области
Программа праздника эколят может включать выступления официальных лиц, 
посвящение в Эколята, произнесение клятвы Эколят, исполнение гимна Эколят,, 
проведение экологических акций, мастер-классов, интеллектуальных игр, конкурсов, 
викторин, конкурса рисунка на асфальте «Эколята – друзья и защитники природы» и 
другие тематические мероприятия с присутствием сказочных героев Эколят (их 
образов).
Хэштег мероприятия – #ПраздникЭколят74

Дедлайн заполнения отчета 17 июня 2022 г. (включительно): https://clck.ru/ohyy6 (для 
получения сертификата от ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей»)   



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»

с 10 марта по 25 мая 2022 г. 

166 обучающихся и 19 педагогов 
20 муниципальных образований Челябинской области

Информация об итогах конкурса размещается на сайте ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/), а также в группе                      в 

социальной сети ВКонтакте «Экостанция/ Южный Урал»  (https://vk.com/ecostation74).

Номинации Количество работ

«Встреча весны» 50

«Природа оживает» 93

«Зеленый эксперимент» 24

«Весеннее настроение» 21

«Редкий кадр» 16

На конкурс представлено 204 работы в 5 номинациях:

http://ocdod74.ru/
https://vk.com/ecostation74


Дни единых действий 
естественнонаучной направленности

22 апреля 2022 г. – Международный день Земли

➢ 7 104 воспитанников детских садов и обучающихся образовательных организаций 
➢ 28 муниципальных образований Челябинской области
➢ 95 образовательных организаций
Формы проведения мероприятия:
- лекции и беседы – «Профессии, связанные с землей» «Наш дом — планета Земля»;
- интерактивная игра «Сортировка мусора»;
- выпуск стенгазет «Вместе мы едины», «Берегите землю»;
- квест «Береги планету Земля, ведь другой такой же нету»;
- конкурсы рисунков «Как не любить мне эту Землю»;
- создание композиций «Портрет планеты Земля»;
- уборка и озеленение территории, субботники в честь Международного дня Земли: 
«Чистый посёлок», «Школьный Экодвор», «Добрые дела Матушки Земли»

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Дни единых действий 
естественнонаучной направленности

5 июня 2022 года– День эколога в России

форматы проведения: лекции, беседы, уроки, конкурсы рисунков, квесты, викторины и другие 
мероприятия по охране окружающей среды. 

Хэштеги акции – #ДеньЭколога74. 

Ссылка на отчетную форму с получением сертификата участника  –
https://forms.yandex.ru/u/627cd7a60fe4504d1ac8764f/ (заполнение до 17.00 09 июня 2022 г.).

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Дни единых действий 
естественнонаучной направленности

15 июня 2022 года– День рождения юннатского движения в России

лекции, беседы, уроки, конкурсы рисунков, квесты, викторины и 
другие посвященные юннатскому движению мероприятия.  

Хэштеги акции – #ДеньЮнната74. 

Ссылка на отчетную форму с получением сертификата участника –
https://forms.yandex.ru/u/627cd9004c74fa62da590c2a/
(заполнение до 17.00 22 июня 2022 г.).

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://forms.yandex.ru/u/627cd9004c74fa62da590c2a/
https://vk.com/ecostation74


Всероссийский конкурс экологических 
проектов 

«Экологический патруль»  
Участники:

обучающихся 1-4 классов - трек «Юные исследователи» 
обучающихся 5-11 классы - треки: 

«Вода» (экологический мониторинг водной среды)
«Воздух» (экологический мониторинг атмосферы) 
«Земля» (экологический мониторинг почвы)
«Комплексный мониторинг» (одновременный мониторинг нескольких сред или объектов)

Допускается индивидуальное и коллективное участие 
Срок подачи заявок – до 31 мая 2022 года (включительно) на сайте www.экологическийпатруль.рф

(кнопка «Подать заявку»)

Организаторы конкурса – ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и
организации отдыха и оздоровления детей», Фонд технологической поддержки образования «Навигатор
образовательных технологий» и ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере»

Подробнее 
www.экологическийпатруль.рф

http://www.экологическийпатруль.рф/
http://www.экологическийпатруль.рф/


Открытый региональный конкурс 
образовательных организаций на лучшее озеленение 

«Оазис»

с 15 апреля по 30 сентября 2022 г. 

Заявки принимаются до 12 сентября 2022 года (включительно)

Участники конкурса:
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 конкурса:
«Интерьерное озеленение»
«Ландшафтное озеленение»
«Учебно-опытный участок»Подробнее 

https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Юннат» 

Конкурс проводится в период с 20 апреля по 09 сентября 2022 года в два этапа:
муниципальный/отборочный – с 20 апреля по 29 августа 2022 года; 
региональный – заочная оценка конкурсных работ с 30 августа по 05 сентября 2022 года,                   

дистанционная защита конкурсных работ 06-08 сентября 2022 года.
Участники конкурса:

Обучающиеся образовательных организаций Челябинской области, выполнившие опытно-исследовательскую или 
проектную работу в области сельского хозяйства, агроэкологии или агротехнического творчества

«Юные Тимирязевцы» – обучающиеся в возрасте 7-13 лет;
«Будущие аграрии России» – обучающиеся в возрасте 14-18 лет

Направление «Юные Тимирязевцы»: Направление «Будущие аграрии России»:
«Опытническое растениеводство» «Современные технологии в агрономии»
«Домашняя ферма» «Инновационные технологии в растениеводстве»
«Юный агроном» «Перспективные технологии культивирования

лекарственных и пряно-ароматических растений»
«Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн»
«Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство»
«Умное сельское хозяйство и сити-фермерство»
«Инженерия, автоматизация и робототехника»
«Мой выбор профессии»
«Зеленые» технологии и стартапы»

«Лучший сортоиспытатель»

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


Номинация «Мир воды»

Пермина Арина, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 12 «Теремок» г. Касли, Каслинский муниципальный район, педагог руководитель
– Тюленева А.Н.;
Фархутдинова Аиша, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Аши (с профессиональным
обучением)», Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель – Шаталина И.Г.;
Иванова Мария, муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорска,
Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель – Цилина С.Н.;
Гареева Эльмира Зуфаровна, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 18»,
Снежинский городской округ, педагог-руководитель – Зайцева О.А.

Итоги федерального этапа Всероссийского конкурса 
экологических рисунков, 2022 год



Номинация «По лесной тропинке»

Зинченко Максим, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 18 «Золушка», Верхнеуфалейский городской округ,
педагог-руководитель – Зиновьева Е.С.;
Старикова Арина, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Челябинска», Челябинский городской
округ, педагог-руководитель – Боцвин А.В.;
Гричаная Анастасия, муниципальное учреждение дополнительного образования
«Станция юных техников», Копейский городской округ, педагог-руководитель –
Малкова Е.В.;
Голощапова Екатерина Александровна, муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №1 «Березка» первой категории г.
Верхнеуральска, Верхнеуральский муниципальный район.

Итоги федерального этапа Всероссийского конкурса 
экологических рисунков, 2022 год



Номинация «Домашние питомцы»

Маева Валерия, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 27 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
физического направления развития воспитанников», Озерский городской округ,
педагог-руководитель – Коробова О.А.;
Яковлева Арина, муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества «Юность» имени академика В.П. Макеева,
Миасский городской округ, педагог-руководитель – Боровинская Л.А.;
Куприй Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 48», Копейский городской округ, педагог-
руководитель – Смилянец Ю.В.

Итоги федерального этапа Всероссийского конкурса 
экологических рисунков, 2022 год



Номинация «Экологическая среда города»

Тырышкина Дарья, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества», Чебаркульский городской округ, педагог-
руководитель – Сафонова Ж.А.;
Уланова Мария, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Аши (с профессиональным
обучением)», Ашинский муниципальный район, педагог-руководитель – Быкова В.В.;
Юматова Кристина Владимировна, муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 15 г. Челябинска», Челябинский городской округ.

Итоги федерального этапа Всероссийского конкурса 
экологических рисунков, 2022 год



Номинация «Заповедные уголки родного края»

Хаматнурова Анна, муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 33», Саткинский муниципальный район, педагоги-руководители – Хохлова
Н.В., Гараева Л.С.;

Красуля Кира, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 13» им. Д.И. Кашигина, Миасский городской округ, педагог-
руководитель – Коньшина И.В.;

Никитин Сергей, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Увельская
средняя общеобразовательная школа № 1», Увельский муниципальный район, педагог-
руководитель – Фохт Д.М.;

Чинькова Анна Николаевна, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Новобатуринская средняя общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный
район, педагог-руководитель – Кокотчикова Т.Д.;

Владыкин Руслан, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 49», Копейский городской округ, педагог-руководитель –
Самсонова А.В.

Итоги федерального этапа Всероссийского конкурса 
экологических рисунков, 2022 год



Номинация «Родные пейзажи»

Аненкова Елизавета, муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 10» комбинированного вида, Карабашский городской округ, педагог-
руководитель – Дмитрина И.Ю.;

Наушанова Батых, муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-
Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный
район, педагог-руководитель – Иванова Ю.С.;

Рябинина Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением математики»,
Снежинский городской округ, педагог-руководитель – Семенова Н.Г.;

Анищенко Анастасия, муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-
Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский муниципальный
район, педагог-руководитель – Лакирева В.Г.;

Мужипова Татьяна Ренатовна, государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Областной Центр дополнительного образования детей», Челябинский
городской округ.

Итоги федерального этапа Всероссийского конкурса 
экологических рисунков, 2022 год



Номинация «Охраняемые растения и животные»

Анисимова Ярослава, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 27 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
физического направления развития воспитанников», Озерский городской округ, педагоги-
руководители – Долгова К.И., Хамидулина З.Я.;

Захарова Анна, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской
округ, педагог-руководитель – Захарова Е.Н.;

Андреева Любовь, муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция
юных техников», Копейский городской округ, педагог-руководитель – Малкова Е.В.;

Гора Мария, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 10», Саткинский муниципальный район, педагог-
руководитель – Меркурьева А.И.;

Магадиева Альфия Ильгизаровна, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 404 г. Челябинска», Челябинский городской
округ, педагог-руководитель – Киселева Т.П.

Итоги федерального этапа Всероссийского конкурса 
экологических рисунков, 2022 год



Номинация «Зеленое будущее планеты»

Костина Василиса, муниципальное общеобразовательное учреждение «Тимирязевская
средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский муниципальный район, педагог-
руководитель – Иванова Л.П.;

Скворцова Наталья, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.», Чесменский
муниципальный район, педагог-руководитель – Горбатова И.М.

Итоги федерального этапа Всероссийского конкурса 
экологических рисунков, 2022 год

Лыскова Евгения, муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 10 комбинированного вида, Карабашский городской округ, педагог-
руководитель – Дмитрина И.Ю.;

Пяткова Ирина, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Яринская
начальная школа – детский сад», Уйский муниципальный район, педагог-руководитель –
Сигай Е.М.

Номинация «Здоровье нашей планеты в наших руках»



Номинация «Профессия Эколог»

Морозова Анастасия, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 23 «Алёнушка», Верхнеуфалейский городской округ, педагог-
руководитель – Шведова Т.Н.;

Черныш София, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 154 г. Челябинска», Челябинский городской округ, педагог-
руководитель – Ларионова Т.С.;

Сидоренко Никита, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Челябинска», Челябинский городской округ,
педагог-руководитель – Ситникова С.А.;

Москвина Анастасия Владимировна, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска», Челябинский
городской округ.

Итоги федерального этапа Всероссийского конкурса 
экологических рисунков, 2022 год



Номинация «Экология лесных растений»

Морозова Ирина, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4», Чебаркульский городской округ

Итоги федерального финального этапа Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост-2022»

Номинация «Экология лесных животных»

Канайкина Анастасия, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей
№ 102 г. Челябинска» / муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детский экологический г. Челябинска», Челябинский городской округ

Номинация «Лучшая опытно-исследовательская работа обучающихся 
профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного профиля»

Климова Любовь Владимировна, государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Чебаркульский профессиональный техникум»,
Чебаркульский городской округ



Всероссийский конкурсный отбор учащихся Российской 
Федерации для участия в Слете юных экологов Беларуси и России 

«Экология без границ»

Направление «Ботаника»
- Прибытова Екатерина, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Лицей № 13», Троицкий городской округ;

Направление «Орнитология»
- Звягин Яков, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №

13», Троицкий городской округ;

Направление «Почвоведение»
- Кашапова Алиса, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Лицей № 13», Троицкий городской округ;

Направление «Энтомология»
- Милованова Вера, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Юрюзань», Катав-Ивановский
муниципальный район.



Региональный этап Всероссийского заочного 
смотра-конкурса школьных лесничеств 

«Лучшее школьное лесничество»

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Практическая деятельность школьного лесничества»
«Просветительская деятельность школьного лесничества»
«Организация деятельности школьного лесничества» 

• Участники: команды обучающихся (в возрасте от 5 до 18 лет) и педагогов
образовательных организаций Челябинской области, состоящих в 
школьных лесничествах, действующих на базе образовательных и 
лесохозяйственных организаций Челябинской области

• Приём заявок июнь-сентябрь 2022 г. 



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»Федеральные и региональные тенденции 

проектирования и реализации программ 
дополнительного образования детей 
естественнонаучной направленности

Руководитель регионального центра «Экостанция»
Волкова Анна Евгеньевна

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



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)

https://sovro.ru/wp-
content/uploads/2020/08/модель_естественнонаучной_направленности_2020.pdf

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) 
https://fedcdo.ru/ecostation/Методические%20рекомендации%20по%20созданию%20Экостанций.

pdf

Методический сборник для руководителей и педагогов субъекто РФ в целях реализации и 
продвижения мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование » - Создание новых мест дополнительного образования детей
https://novmesta.fedcdo.ru/wp-content/uploads/2021/12/Metodicheskij_sbornik_NOVYE-MESTA.pdf

https://sovro.ru/wp-content/uploads/2020/08/модель_естественнонаучной_направленности_2020.pdf
https://fedcdo.ru/ecostation/Методические%20рекомендации%20по%20созданию%20Экостанций.pdf
https://novmesta.fedcdo.ru/wp-content/uploads/2021/12/Metodicheskij_sbornik_NOVYE-MESTA.pdf


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.



Региональный центр 
«Экостанция»Челябинская область

14 апреля 2021 г. вебинар Экостанции «Современные подходы к разработке и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной 
направленности» http://ocdod74.ru/деятельность/семинары/вебинар-современные-
подходы-к-разра

06 октября 2021 г. вебинар Экостанции «Актуальные направления обновления 
содержания программ и проектов дополнительного образования естественнонаучной 
направленности» http://ocdod74.ru/деятельность/семинары/вебинар-об-организации-
деятельности-8

27 сентября 2021 г. Вебинар ОЦДОД  «Тренды дополнительного образования 2021 года» 
http://ocdod74.ru/деятельность/семинары/вебинар-тренды-дополнительного-обр

04 октября 2021 года Вебинар МоиН Челябинской области  «Создание новых мест 
дополнительного образования детей в 2022-2023 гг.» 
http://ocdod74.ru/деятельность/семинары/вебинар-создание-новых-мест-дополни

Рекомендуем познакомиться

http://ocdod74.ru/деятельность/семинары/вебинар-современные-подходы-к-разра
http://ocdod74.ru/деятельность/семинары/вебинар-об-организации-деятельности-8
http://ocdod74.ru/деятельность/семинары/вебинар-тренды-дополнительного-обр
http://ocdod74.ru/деятельность/семинары/вебинар-создание-новых-мест-дополни


Региональный центр 
«Экостанция»

Федеральный центр дополнительного образования

Методическая онлайн лаборатория БиоТОП ПРОФИ
https://disk.yandex.ru/d/FhsTqR3y_3pqFQ/Методическая%20онлайн%20лаборатория
%20БиоТОП%20ПРОФИ%20 (Повышение качества и вариативности дополнительных 
общеобразовательных программ, Формирование образовательной траектории 
школьников в естественнонаучной направленности)

Цикл «Лучшие образовательные и управленческие практики региональных 
Экостанций» 
https://disk.yandex.ru/d/FhsTqR3y_3pqFQ/Цикл%20«Лучшие%20образовательные%2
0и%20управленческие%20практики%20региональных%20Экостанций»
(презентация лучших программ на федеральном уровне)

Рекомендуем познакомиться

https://disk.yandex.ru/d/FhsTqR3y_3pqFQ/Методическая%20онлайн%20лаборатория%20БиоТОП%20ПРОФИ
https://disk.yandex.ru/d/FhsTqR3y_3pqFQ/Цикл%20«Лучшие%20образовательные%20и%20управленческие%20практики%20региональных%20Экостанций»


Региональный центр 
«Экостанция»Федеральные и региональные тенденции 

проектирования и реализации программ 
дополнительного образования детей 
естественнонаучной направленности

Руководитель регионального центра «Экостанция»
Волкова Анна Евгеньевна

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



Региональный центр 
«Экостанция»Представление программ 

в Навигаторе 
дополнительного образования детей 

Челябинской области

Руководитель регионального центра «Экостанция»
Волкова Анна Евгеньевна

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



https://ndo.edu-74.ru/additional-education

Навигатор дополнительного образования детей 
в Челябинской области 

https://ndo.edu-74.ru/additional-education














https://ndo.edu-74.ru/additional-education

✓ Регистрация программы, корректировка – через
ответственного в образовательной организации за
«Сетевой город», бессрочно.

✓ Просим обратить внимание:
корректность и актуальность заполнения всех полей;
«аватар» - титульное изображение, отражающее
специфику программы .

Навигатор дополнительного образования детей 
в Челябинской области 



Региональный центр 
«Экостанция»Представление программ 

в Навигаторе 
дополнительного образования детей 

Челябинской области

Руководитель регионального центра «Экостанция»
Волкова Анна Евгеньевна

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



Региональный центр 
«Экостанция»

Анализ конкурсных работ и 
рекомендации по их представлению 

на   региональные этапы 
Всероссийских конкурсов 

«БиоТОП ПРОФИ» и «ПРОметод» 
Методист регионального центра «Экостанция»

Ермакова Валентина Александровна
ermakovawa@mail.ru

+7(351)773-62-82



Региональный этап Всероссийского конкурса методистов 
«ПРОметод»

15 апреля по  5 октября 2022 года 

Участники конкурса:
педагогические работники, методисты и иные специалисты (отдельные авторы и авторские 

коллективы) образовательных организаций всех типов, организаций отдыха и оздоровления детей, а также 
представители реального сектора экономики, индивидуальные предприниматели, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности

Номинации конкурса: 
«Траектория успеха»;
«Профессиональная траектория»;
«Инклюзивное образование»; 
«Наставничество»; 
«Цифровая дидактика и педагогический дизайн»                 

Срок подачи заявок – до 20 сентября 2022 года (включительно)

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Региональный этап Всероссийского конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

15 апреля по 10 октября 2022 года 

Участники конкурса:
педагогические работники, методисты и иные специалисты (отдельные авторы и авторские 

коллективы) образовательных организаций всех типов, организаций отдыха и оздоровления детей, а также 
представители реального сектора экономики, индивидуальные предприниматели, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности

Номинации конкурса: 
«Эколого-биологическая»;
«Физико-географическая»;
«Физико-химическая»; 
«Доступная ЭКОсреда»; 
«В центре Вселенной»

Срок подачи заявок – до 25 сентября 2022 года (включительно)

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Анализ конкурсных работ и рекомендации 

Титульный лист
Оформление
наименование учреждения
гриф утверждения программы 
возраст детей
срок реализации
Ф.И.О. (полностью)
должность автора-составителя
место и год разработки программы



Анализ конкурсных работ и рекомендации 

Нормативно-правовые документы 

✓ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»
✓ Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р)
✓ «Примерные требования к программам дополнительного образования детей» (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844)
✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»
✓ Устав учреждения



Анализ конкурсных работ и рекомендации 

Пояснительная записка
Актуальность

анализе социальных проблем; 
материалах научных исследований; 
анализе педагогического опыта; 
потенциале образовательной организации; 
социальном заказе муниципального образования и других факторах

Цель
развитие …
формирование …
обучение …

Задачи
обучающие
развивающие
воспитательные

Адресат программы 



Анализ конкурсных работ и рекомендации 

Учебно-тематический план программы

✓ Разделение часов на теорию и практику
практика – 70%
теория – 30% 

✓ Количество часов в учебном плане при 
педагогической нагрузке:
2 часа в неделю — в год 72 часа
4 часа в неделю — в год 144 часа
6 часов в неделю — в год 216 часов

✓ Отдельный учебный план на каждый год обучения 



Анализ конкурсных работ и рекомендации 

Содержание программы
отсутствие содержания учебного плана
размещение содержания курса в учебном плане
несоответствие предлагаемого содержания учебного плана возрастной категории учащихся
реферативное изложение темы в целом, без дифференциации на теоретические и 
практические занятия

Планируемый результат 
Результаты освоения дополнительных общеобразовательных программ включают: 
1) предметные результаты
2) метапредметные результаты  
3) личностные результаты 



Анализ конкурсных работ и рекомендации 

Мониторинг результатов освоения программы 
педагогическое наблюдение 
педагогический анализ результатов анкетирования
тестирования
зачёты
опросы
выполнения учащимися диагностических заданий
участия учащихся в мероприятиях (конкурсах, викторинах, акциях, слетах) 
защиты проектов
решения задач поискового характера, 
активности учащихся на занятиях и т.п. 

Условия реализации программы 
обеспечение программы методическими видами продукции 
(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т. д.); 
рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, 
по постановке экспериментов или опытов и т. д.;
дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, 
тематика опытнической или исследовательской работы и т. д.



Анализ конкурсных работ и рекомендации 

Оформление списка литературы 
литература, является устаревшей, отставая на 5-10 лет от современных источников
нет разделения литературы для педагогов и учащихся
очень редко в программах рекомендуются Интернет-ресурсы
учитывать основную и дополнительную учебную литературу 
наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы)

Стиль и культура оформления программы 
несоответствие стиля программы стилю официального документа
в программе встречаются грамматические и синтаксические ошибки
культура предъявления программы низкая: текст набирается разным шрифтом
не форматируется, межстрочные интервалы разные 
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