
В соответствии с приказом Министерства образования и науки                                   
Челябинской области от 02.12.2021 г. № 01/3067 «Об утверждении Календаря                     
мероприятий для педагогов дополнительного образования и специалистов системы 
воспитания образовательных организаций Челябинской области на 2022 год»                                                       
28 сентября 2022 г. с 15.00 до 16.30 состоится образовательный вебинар 
регионального центра «Экостанция» (далее – вебинар). 

К участию в вебинаре приглашаются педагоги образовательных организаций,           
в том числе реализующие дополнительные общеобразовательные программы 
естественнонаучной направленности; специалисты органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 
осуществляющие управление в сфере образования, курирующие дополнительное 
образование детей естественнонаучной направленности. 

Вебинар будет транслироваться в группе регионального центра «Экостанция»                        
в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/ecostation74 (ссылка на трансляцию 
будет размещена за 15 минут до начала вебинара на стене сообщества и в разделе 
сообщества «Видео»). Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию                     
в электронной форме https://forms.yandex.ru/u/6322b2153b0a047f13cf030b/ 
(материалы вебинара и ссылка на его видеозапись будут отправлены участникам на 
указанные при регистрации электронные адреса). 

Дополнительная информация: +7(351)773-62-82, +79090688294,                                      
Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция». 
 
 
Директор                                                                                                           О.С. Растегняева 
 
 
Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция», + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

  

Министерство образования и науки 
Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного 
образования детей» 
(ГБУДО ОЦДОД) 

Котина ул., д. 68, Челябинск, 454081 
Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56 

E-mail: ocdod@mail.ru 
Сайт: www.ocdod74.ru 

ОКПО 45639188, ОГРН 1027403775398 
ИНН\КПП 7452024031\745201001 

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования 

 

№ 1134 от 23.09.2022 
На № ___________ от __________ 

 

 

https://vk.com/ecostation74
https://forms.yandex.ru/u/6322b2153b0a047f13cf030b/
mailto:ocdod@mail.ru
http://www.ocdod74.ru/


 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

23.09.2022 № 1134 
     

 
Программа  

образовательного вебинара регионального центра «Экостанция» 
28 сентября 2022 г. 

 
 

14.45 Регистрация на вебинар, подключение 

15.00 

Приветствие участников вебинара. 

Волкова  
Анна  
Евгеньевна, 
руководитель 
регионального 
центра 
«Экостанция»  

Деятельность регионального центра «Экостанция», ключевые 
региональные и федеральные события дополнительного 
образования детей естественнонаучной направленности в сентябре-
октябре 2022 года. 

Итоги областного слета школьных лесничеств и детских 
экологических объединений «Юные друзья природы». 

Организация: 
федерального мониторинга развития естественнонаучной 

направленности в дополнительном образовании и заполнение его 
образовательными организациями Челябинской области 

региональных этапов всероссийских конкурсов «Моя малая 
родина», «Открытия 2030», «Волонтеры могут всё», экологических 
рисунков; 

Всероссийского экологического диктанта в Челябинкой 
области; 

первого Межрегионального детского экологического форума; 
перечня ключевых региональный событий в сфере 

экологического образования и просвещения календаря 
«Экологический маршрут». 

Взаимодействие с органами исполнительной власти, 
общественными и образовательным организациями Челябинской 
области в вопросах экологического образования и просвещения.  

15.30 

Итоги: 
регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – дошколята» в дошкольных образовательных 
учреждениях и «Эколята – молодые защитники природы» в школах 
субъектов Российской Федерации; 

регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных 
экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы». 

Организация: 
регионального отборочного этапа Всероссийского 

(международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых 
защитников природы»; 

Всероссийских урока и олимпиады эколят; 
регионального этапа Открытого чемпионата «Агро. Бизнес. 

Старт» по решению задач предприятий агропромышленного 
комплекса для обучающихся. 

Об обновлении состава совета обучающихся регионального 
«Экостанция». 

Об участии представителя Челябинской области в Слете юных 
экологов Беларуси и России «Экология без границ». 

Хохлова  
Олеся  
Фёдоровна,  
педагог-
организатор 
регионального 
центра 
«Экостанция»  



15.45 

Итоги: 
дней единых действий естественнонаучной направленности 

«День эколога в России» и «День рождения юннатского движения в 
России»; 

Открытого регионального конкурса озеленения территорий 
образовательных организаций «Оазис»; 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат». 
Организация: 
дня единых действий естественнонаучной направленности 

«День урожая»; 
Открытого регионального конкурса экологических поделок 

«Природы отражение»; 
регионального этапа Всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной 
направленности «БиоТОП ПРОФИ»; 

регионального этапа Всероссийского конкурса методистов 
«ПРОметод»; 

областного фотоконкурса «Памятники природы сквозь 
объектив». 

Ермакова 
Валентина 
Александровна,  
методист 
регионального 
центра 
«Экостанция»  

16.00 

Итоги регионального этапа Всероссийского заочного смотра-
конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество». 

Об итогах Всероссийского совещания для руководителей 
школьных лесничеств. 

Организация Открытого регионального конкурса костюмов 
«Эко-fashion» 

Тухватулина 
Сабина  
Марсовна,                   
педагог-
организатор 
регионального 
центра 
«Экостанция»  

16.15 Подведение итогов вебинара, вопросы 
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