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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


Вебинар 13 апреля 2022 года
«О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА»

Утверждены Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 
план мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) 
(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г.  № 678-р)

О реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года
Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Ольга Павловна 
Колударова

Ключевые задачи реализации дополнительного образования детей естественнонаучной 
направленности на период до 2030 года
Заместитель директора по организационно-методическому сопровождению 
естественнонаучной направленности ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного 
образования и организации отдыха и оздоровления детей» Хаустова Анна Константиновна

Ссылка на видеозапись и презентации спикеров  
https://vk.com/ecobiocentre?w=wall-163430479_25598

https://vk.com/ecobiocentre?w=wall-163430479_25598


КОЛУДАРОВА Ольга Павловна,
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России



ХАУСТОВА Анна Константиновна, 
заместитель директора по организационно-методическому сопровождению 
естественнонаучной направленности ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного 
образования и организации отдыха и оздоровления детей» 



ХАУСТОВА Анна Константиновна, 
заместитель директора по организационно-методическому сопровождению 
естественнонаучной направленности ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного 
образования и организации отдыха и оздоровления детей» 



Областной слет школьных лесничеств и 
детских экологический объединений

«Юные друзья природы»

20-24 июня 2022 г.

Обучающиеся 12-18 лет (7 человек в команде) + 1 руководитель

Заявки – до 25 мая 2022 г.

Подробнее - https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2100

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2100


Международная акция «Сад Памяти»

28 апреля-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


Региональные и федеральные события 
естественнонаучной направленности

✓ Проект «Лучший эковолонтерский отряд» (заявки до 15 мая 2022 г.)
✓ II Международная детско-юношеской премия «Экология - дело каждого» (заявки до 1 

октября 2022 г.) 
✓ Областной конкурс рисунка на противопожарную тематику «Огню в лесу - не 

место» (заявки до 25 мая 2022 г.)
✓ Обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Профильная 

смена для членов школьных лесничеств «Лесной Подрост», реализуемой на базе ФГБОУ 
ВДЦ «Орлёнок» (заявки до 1 мая 2022 г.)

✓ Региональный конкурс наблюдений за живой природой «Флора и Фауна Челябинской 
области» (заявки до 15 января 2023 г.) и другие

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

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2066
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2068
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1963
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2006
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1970
https://vk.com/ecostation74


Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Хохлова Олеся Фёдоровна
khokhlovaof@gmail.com

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



Всероссийский конкурс на лучший «Снежный городок 
Эколят» в дошкольных образовательных организациях и 

школах субъектов Российской Федерации

1 место — муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 474 г. Челябинска», Челябинский городской округ,
руководитель конкурсной работы — Бобылева Ирина Константиновна.

3 место — муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Новопокровский детский сад», Кизильский муниципальный район, руководитель
конкурсной работы — Любимова Надежда Николаевна;

3  место — муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 8» д. Половинка, Чебаркульский муниципальный район,
руководитель конкурсной работы — Звездина Валентина Сергеевна, Густова
Татьяна Александровна;



Региональный этап 
Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и защитники 
природы»

Первая категория «Эколята-дошколята»
1 место — Рудская Юлия, муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида» п. Рымникский, Брединский муниципальный район, 
наставник — Фоменко В.В.;
2 место — Шаповалов Владислав, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 6 первой категории», Чебаркульский 
городской округ, наставник — Шамрай А.А.;
3 место — Савенкова Полина, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 36», Копейский городской округ, наставник — Блинова Ю.В.



Региональный этап 
Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и защитники 
природы»

Вторая категория «Эколята»
1 место — Стахеева Анастасия, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 121»,Снежинский городской округ, наставник —
Сафонова Л.Ф.;
2 место — Магасумов Мурат, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 13» имени Дмитрия Ивановича Кашигина, Миасский
городской округ, наставник — Осокина С.Г.;
3 место — Чарыкова Ангелина, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Академический лицей № 95 г. Челябинска»,Челябинский городской округ, наставник —
Погорельская Н.П



Региональный этап 
Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и защитники 
природы»

Третья категория «Эколята – молодые защитники природы»
1 место — Абинова Маргарита, муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Карагайкульская основная общеобразовательная школа», Кунашакский муниципальный район,
наставник — Кулманова З.А.;
2 место — Пролубщикова Карина, государственное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Областной Центр дополнительного образования детей», Челябинский городской
округ, наставник — Малышева Т.В.;
3 место — Штыхно Арина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр детско-юношеский г. Челябинска», Челябинский городской округ, наставник — Алпеева К.А.



Всероссийский «День Эколят» 

Участники: дошкольные образовательные организации, школы учреждениях 
дополнительного образования Челябинской области

Предлагаются следующие форматы проведения:
• проведение акции посвящения детей в «Эколята»,
• проведение интеллектуальных игр с Эколятами по природоохранной тематике,
• проведение «Урока Эколят» и другие мероприятия по природоохранной теме с 

присутствием сказочных героев Эколят – друзей и защитников природы (их образов).

Хэштег мероприятия – #ДеньЭколят74

Дедлайн заполнения отчета 13 мая 2022 г. 17.00 ч. (включительно): https://clck.ru/fr7Yp
(для получения сертификата от ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»)   

https://clck.ru/fr7Yp


Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных организаций Челябинской
области в четырех категориях:
• первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет;
• вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет;
• третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет;
• четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет.

В конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие, заявка до 30.04.2022 г.



Региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая                       

инициатива 2.2»

Конкурс проводится по следующим номинациям (для всех категорий участников):
«Чистый город» – участники конкурса представляют проект, связанный с изучением влияния различных видов
загрязнения на состояние окружающей среды, мониторингом состояния природной среды, решением экологических
проблем населенных пунктов.
«Зеленый город» – участники конкурса представляют проект, оформленный в соответствии с требованиями,
направленный на снижение антропогенной нагрузки на городскую среду за счет сохранения и развития зеленого
фонда населенного пункта.
«Экологический десант» – участники конкурса представляют реализованный проект, связанный с поддержанием
чистоты окружающей среды в своём населенном пункте, направленный на озеленение улиц, организацию субботников,
воскресников, экологических турниров и т.п.
«Природа и фантазия» – участники конкурса представляют проект, использования природных материалов в быту.
Принимаются фотографии поделок, изделий и их описание.
«Экологическая журналистика» — принимаются интервью и репортажи, в которых излагается экологическая проблема,
присутствует описание экологических решений, инициатив и акций в рамках микрорайона (небольшого населенного
пункта), в котором проживают авторы. Могут рассматриваться территории вокруг школы или дома с указанием адреса,
либо описываться результат события, акции (например, экологической экспедиций и мер, принятых по ее
результатам), в которой участвовали авторы.



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

https://clck.ru/epvMF


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.
Дедлайн подачи заявок от муниципалитетов до 20 мая 2022 года (включительно) по
ссылке: https://clck.ru/epdwm

https://clck.ru/epdwm


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

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

Номинации:
• стенд (уголок) «Эколята-дошколята» (дошкольные образовательные организации);
• стенд (уголок) «Эколята – молодые защитники природы» (1-11 классы общеобразовательных

организаций);
• поделка из вторичного сырья «Эколята-дошколята учатся раздельному сбору отходов»

(дошкольные образовательные организации);
• поделка из вторичного сырья «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование

материалов» (1-4 классы общеобразовательных организаций).



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. 

Заявки принимаются до 15 мая 2022 г. (включительно) 

Участники конкурса
первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет;
вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет;
третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет;
четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет;
пятая категория – педагогические работники

Номинации конкурса
«Приход весны»
«Природа оживает»
«Зеленый эксперимент»
«Весеннее настроение»
«Редкий кадр»Подробнее 

https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Открытый региональный конкурс 
образовательных организаций на лучшее озеленение 

«Оазис»
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


Дни единых действий
естественнонаучной направленности

№ п/п Событие Сроки
1.

Всероссийская акция «День леса» 21 марта 2022 г.

2. Всемирный день воды
Всероссийский молодежный флешмоб «Голубая лента» 22 марта 2022 г.

3. Всероссийский урок генетики 25  апрель 2022 г.
4. Международный день птиц 1 апреля 2022 г.
5. Всемирный день здоровья 07 апреля 2022 г. 
6. Международный день Земли 22 апреля 2022 г.

7. Всероссийский урок Победы По согласованию
8. День эколога в России 05 июня 2022 г.

9. День рождения юннатского движения в России 15 июня 2022 г.
10 . День урожая 21 сентября 2022 г.
11. Всероссийский урок астрономии Октябрь 2022 г.



Дни единых действий 
естественнонаучной направленности

21 марта 2022 г. – Международный день лесов

➢ 1 700 воспитанников детских садов и обучающихся образовательных организаций 
➢ 18 муниципальных образований Челябинской области 
➢ 60 образовательных организаций

Формы проведения мероприятия:
- занятия о лесе и его жителях «Кто в лесу живет», «Лес — богатство Земли!» и классные часы по 
теме «Леса России»;
- беседы «Охрана лесов», «Лес в жизни человека», «Какие бывают деревья?», «Лес наше 
богатство», «Сохраним лес живым» и т.д.;
- выставки и конкурсы рисунков «Подарок ко дню леса», «День леса», «Обитатели леса»;
- викторины: «Наши леса», «Лес - край загадок и чудес», «Лесные чудеса», «Люблю березку 
русскую», «По тропинкам отчего края»;
- выпущена газета «Лес наше богатство»;
- просмотр фильмов о лесе и его обитателях, о лесных пожарах и поведении при попадании в 
такую ситуацию;
- проведена исследовательская деятельность «Кому нужно дерево», «Помоги лесу»;
- проведены акция добра «Сохраним наши леса»,
«Сдай макулатуру - спаси дерево!» и субботник в питомнике европейской норки
Ильменского заповедника.

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Дни единых действий 
естественнонаучной направленности

22 марта 2022 г. – Всемирный день водных ресурсов
Всероссийский молодежный флешмоб «Голубая лента»

➢ 4480 воспитанников детских садов и обучающихся образовательных организаций 
➢ 30 муниципальных образований Челябинской области
➢ 93 образовательных организаций
➢ 56 обучающихся Саратовской области

Формы проведения мероприятия:
- танцы в честь защиты воды;
- конкурсы рисунков о сохранении окружающих водоемов;
- видеоролики «Как важно беречь воду»;
- советы по сбережению воды;
- цикл занятий, посвященных водной тематики;
- беседы о рациональном использовании воды;
- опыты с водой;
- викторины «Вода, вода, кругом вода», «Что я знаю о воде»;
- создание лэпбука «Волшебница вода», «Голубая ЭКО-гостиная»;
- медиакалейдоскоп «И это все вода!»;
- настольные игры «Хранители воды», «Найди отличия», «Четвертый лишний»;
- раздача листовок «Береги воду».

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Дни единых действий 
естественнонаучной направленности

1 апреля 2022 г. – Международный день птиц
➢ 6 820 воспитанников детских садов и обучающихся образовательных организаций 
➢ 29 муниципальных образований Челябинской области
➢ 119 образовательных организаций
Формы проведения мероприятия:
- лекции и беседы – «История праздника в России», «О роли птиц в жизни лесов, полей 
и лугов»;
- книжные выставки «По страницам Красной книги», «Птицы – герои сказок»;
- интерактивная выставка «Крылатая весна», путеводитель по стране Птиц с 
рекомендациями, как сделать правильно скворечник и разместить его во дворе, 
рецепты по изготовлению эко-кормушек, представлена коллекция птичьих гнёзд;
- просмотры видеофильмов о птицах;
- интеллектуально-познавательная игра «МозгобойняKIDS: «Чудо в перьях»;
- викторины – «Перелетные птицы, «Самый-самый среди птиц», «Птичья перекличка»;
- акции «Птички добрых пожеланий», «Подарим дом птицам вместе»;
- конкурсы рисунков – «Зимующие птицы», «Птицы прилетели», «Вестники радости и 
весны», «Крылатая весна»;
- квест «День птиц»;
- КВН «Берегите птиц!»

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Дни единых действий 
естественнонаучной направленности

7 апреля 2022 г. – Всемирный день здоровья

➢ 4 937 воспитанников детских садов и обучающихся образовательных 
организаций    

➢ 21 муниципальное образование Челябинской области
➢ 68 образовательных организаций

Формы проведения мероприятий:
- лекции и беседы – «Будь здоров», «Нужно детям закаляться»;
- интерактивная игра «За здоровьем к лесным жителям»;
- просмотры видеофильмов «Чистота залог здоровья», «Путешествие в страну 
Здоровья»;
- выпуск стенгазет «Мы за здоровый образ жизни», «Мы любим спорт»;
- викторины «Рецепты здорового образа жизни», «В гостях у Витаминки»;
- конкурсы рисунков «Если хочешь быть здоровым», «Береги свое здоровье»;
- квест игры «Азбука здоровья», « Быть здоровым – это здорово!»;
- флешмобы «День здоровья», «Заряжайся»;
- весёлые старты, посвящённые Дню здоровья Подробнее 

https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Дни единых действий 
естественнонаучной направленности

22 апреля 2022 г. – Международный день Земли

Форматы проведения акции: лекции, беседы, уроки, викторины,  квесты, мастер-
классы, деловые игры, волонтерские акции, фестивали, флешмобы, мероприятия по 
сбору батареек, озеленению территории, посадке леса, сбору мусора, организации 
субботников, сбор вторичного сырья на переработку, благотворительные ярмарки 
экоподарков и другие.

Хэштег дня единых действий естественнонаучной направленности 
#ДеньЗемли74. 

Ссылка на отчетную форму  https://forms.yandex.ru/u/623c4f87322b02112c0e3f8e/
(заполнение до 17.00 29 апреля 2022 г.).

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://forms.yandex.ru/u/623c4f87322b02112c0e3f8e/
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


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


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/


Всероссийский урок генетики

с 25 апреля по 25 мая 2022 г.

Методические материалы, рекомендации по организации и 
проведению            Всероссийского урока генетики размещены на 
официальной странице урока  https://genetika.fedcdo.ru/

Ссылка на отчетную форму  
https://forms.yandex.ru/u/625d0c9c91f14532ce1dc413/

(заполнение до 01 июня 2022 г.).
Организатор Всероссийского урока генетики  ФГБОУДО Федеральный 

центр дополнительного образования детей и организации отдыха и 
оздоровления детей» (Контактное лицо – +7(925)440-05-93, Козельская
Инга Викторовна, начальник отдела учебно-воспитательной работы).

Подробнее 
https://genetika.fedcdo.ru/

https://genetika.fedcdo.ru/
https://forms.yandex.ru/u/625d0c9c91f14532ce1dc413/
https://genetika.fedcdo.ru/


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


1 место - Беглова Надежда, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска им. Родионова
Е.Н.», Челябинский городской округ, педагог-руководитель — Рудакова Т.М.;

Итоги федерального этапа Всероссийского конкурса 
юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030», 2022 год

Номинация «Юные исследователи»

Номинация «Юные исследователи»

2 место - Шидловская Полина, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский
городской округ, педагог-руководитель — Сутягин А.А.



Итоги федерального этапа Всероссийского конкурса 
«Моя малая родина: природа, культура, этнос», 2022 год

2 место - Сулимова Ксения, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска им. Родионова
Е.Н.», Челябинский городской округ, педагог-руководитель – Рудакова Т.М.;

Номинация «Природа и этнос»



Победители экспертного отбора участников IV Международной 
научно-практической конференции обучающихся 

«Экологическое образование в целях устойчивого развития»

- Беляков Константин с работой «Экологический проект «Живи ЭКОлогично!»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской округ;

- Подсуконных Алиса с работой «Экологический подход в швейной
промышленности на примере детского творчества через применение
текстильного вторичного сырья», муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников г. Челябинска»,
Челябинский городской округ;

- Колиниченко Мирон с работой «Переработка некондиционного хлеба в корма для
сельскохозяйственных животных методом экструдирования», муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 148
г. Челябинска», Челябинский городской округ.

22 апреля состоялось публичное представление 
работ в рамках секций Конференции 

На Конференцию были поданы 268 работ, 25 из которых были отобраны для представления онлайн.



Региональный этап Всероссийского конкурсного отбора 
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.

21-23 мая – онлайн-собеседование, защита практических работ



Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

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

mailto:bayda-27@mail.ru


Руководитель: Волкова Анна Евгеньевна 
volkovaae_ocdod74@mail.ru, 

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

vk.com/ecostation74
г. Челябинск, ул. Котина, 68, кабинет 207

Образовательный вебинар 

«Актуальные вопросы 
содержания и проектов

дополнительного 
образования детей 

естественнонаучной 
направленности» 

27 апреля 2022 г.


