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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


Предложения 
по организации  

деятельности Экостанции 
Челябинской области
https://forms.yandex.ru/u/6
2e2281aae7b834647c3ef1d/

https://forms.yandex.ru/u/62e2281aae7b834647c3ef1d/


Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин 

объявил о поддержке 
возрождения 

движения юных натуралистов!

В рамках рабочей поездки на Камчатку Президент 
встретился с участниками Всероссийского 

молодёжного экологического форума «Экосистема. 
Заповедный край», подробнее - в статье

http://www.kremlin.ru/events/president/news/6927

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kremlin.ru%2Fevents%2Fpresident%2Fnews%2F6927&post=-103620183_2392&cc_key=


Областной слет школьных лесничеств и детских экологических 
объединений

«Юные друзья природы»  

20-24 июня 2022 г. (палаточный лагерь ОЦДОД на оз. Тургояк)

Самая многочисленная смена лагеря!

35 команд, 278 обучающихся и 55 педагогов

Итоги  https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2282

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2282


https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2409

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2409


Региональные и федеральные события 
естественнонаучной направленности

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

(закрепленное сообщение на стене)

❑ Всероссийский экологический субботник "Зелёная Россия" (сентябрь 2022 г.)
❑ II Международная детско-юношеской премия «Экология - дело каждого» (заявки до 1 

октября 2022 г.)
❑ Конкурс лучших вопросов для Всероссийского экологического диктанта (заявки до 10 

октября 2022 г.)
❑ Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских 

работ обучающихся «#ВместеЯрче» (заявки до 16 октября 2022 г.)
❑ V Всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд» (заявки до 31 октября 2022 г.)
❑ Региональный конкурс наблюдений за живой природой «Флора и Фауна Челябинской 

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

https://vk.com/ecostation74
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2414
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2068
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2366
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2436
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2389
https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_1970


Региональные и федеральные события 
естественнонаучной направленности

(проекты Экостанции)

Подробнее – оперативно в https://vk.com/ecostation74

❑ Всероссийский экологический диктант в Челябинской области 
(ноябрь 2022 г.)

❑ Первый Межрегиональный детский экологический форум (25 
октября 2022 г., г. Челябинск)

❑ Региональные этапы всероссийских конкурсов «Моя малая родина», 
«Открытия 2030», «Волонтеры могут всё», экологических рисунков –
будут запущены в октябре 2022 г., ждем федеральные положения 
(будут муниципальные этапы)

https://vk.com/ecostation74


Региональный центр 
«Экостанция»

Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос»
Всероссийский конкурс «Юннат»
Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей 
среды «Открытия 2030»
Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост»
Российский национальный юниорский водный конкурс

Экостанция Челябинской области - региональный оператор 
следующих конкурсов, традиционно включенных в перечень олимпиад 
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей,

интереса к научной, изобретательской, творческой деятельности 
Минпросвещения РФ



Пункт 5.6 Реализация перечня ключевых региональный событий в сфере 
экологического образования и просвещения, организуемых органами 

исполнительной власти, образовательными и общественными организациями для 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области в возрасте от 5 

до 18 лет, сформированный с учетом их возрастных и психолого-педагогических 
особенностей, содержания образовательного процесса, 

«Экологический маршрут»

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 
от 13.09.2022 г. № 01/1979 

«Об утверждении плана (дорожной карты) по формированию 
непрерывности системы экологического образования Челябинской 

области на 2022-2024 гг.»



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

На 28 сентября 2022 года

1360 дополнительных общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ

естественнонаучной направленности

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», постоянно.

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

Навигатор дополнительного образования детей 
в Челябинской области 



Министерство экологии Челябинской области
Комитет по экологии Законодательного собирания Челябинской области
Координационный совет при Губернаторе Челябинской области                              
по вопросам экологии
Главное управление лесами Челябинской области
Особо охраняемые природные территории Челябинской области
ЧИППКРО, ЮУрГГПУ, ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУрГАУ
Общественные организации «Зеленый город», «АнтиСМОГ», «Сделаем», 
Ассоциация волонтеров Южного Урала, Челябинские региональные 
отделения Российского союза сельской молодежи, Российского Союза 
Молодежи, Ассоциации студентов и студенческих объединений, «Делай!» 



Секция 
«Экологическое образование и 

просвещение»
Южно-Уральского 

педагогического собрания

https://ipk74.ru/news/itogi-sektsiy-dlya-uchiteley-
predmetnikov-obnovlennye-fgos-obshchego-obrazovaniya-

instrument-formirovaniya-edinogo-obrazovatelnogo-
prostranstva/



Федеральный мониторинг развития 
естественнонаучной направленности 

в дополнительном образовании

15 сентября-15 октября 2022 года
✓ Во исполнение Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2022 г. № 678-р

✓ В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области 
от 23.05.2022 г. № 01/1118

✓ В соответствии с письмом ФГБОУДО «Федеральный центр дополнительного 
образования и организации отдыха и оздоровления детей» от 14.09.2022 г. № 1531-01-
22-П 

✓ В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской области 
от 19.09.2022 г. № 9007

✓ В соответствии с письмом ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» от 19.09.2022 г. № 1113



Федеральный мониторинг развития 
естественнонаучной направленности 

в дополнительном образовании

15 сентября-15 октября 2022 года

Ссылки для заполнения
www.fedcdo.ru/monitoring-2022g/
http://fcsemonitor.ru/pub/2022/science

Для решения возможных технических вопросов при заполнении формы  
беседы в мессенджере «Телеграм»

региональная www.t.me/+fAdCC3L602VmNTky
федеральная  www.t.me/+wvCj8E6VXvlmYWE6

http://www.fedcdo.ru/monitoring-2022g/
http://fcsemonitor.ru/pub/2022/science
http://www.t.me/+fAdCC3L602VmNTky
https://t.me/+wvCj8E6VXvlmYWE6




















Руководитель регионального центра «Экостанция»

Волкова Анна Евгеньевна
volkovaae_ocdod74@mail.ru

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



Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Хохлова Олеся Фёдоровна
89507277984@yandex.ru

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



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

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

Номинация «Стенд (уголок) «Эколята-дошколята»
1 место — муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 7 п. Бреды», Брединский муниципальный район,
руководитель конкурсной работы — Гостева Нина Владимировна;
1 место — муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 13», Усть-Катавский городской округ, руководитель
конкурсной работы — Блябликова Оксана Ниловна;
2 место — муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5 «Рябинка» г. Верхнеуральск», Верхнеуральский муниципальный
район, руководитель конкурсной работы — Атурова Анна Григорьевна;



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

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

Номинация «Стенд (уголок) «Эколята-дошколята»
2 место — муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Обручевский детский сад», Кизильский муниципальный район, руководитель
конкурсной работы — Ишимова Валентина Васильевна;
3 место — муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 8 «Умка» с. Варны», Варненский муниципальный
район, руководитель конкурсной работы — Ушакова Вера Леонидовна;
3 место — муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 10» комбинированного вида г. Карабаша, Карабашский
городской округ, руководитель конкурсной работы — Фролова Ирина Сергеевна



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

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

Номинация «Стенд (уголок) «Эколята – молодые защитники природы»
1 место — муниципальное общеобразовательное учреждение
«Великопетровская средняя общеобразовательная школа», Карталинский
муниципальный район, руководитель конкурсной работы — Максименко Наталья
Васильевна;
2 место — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа № 11», Чебаркульский городской округ,
руководитель конкурсной работы — Красноперова Юлия Андреевна;
3 место — филиал муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Верхнеуфалейский
городской округ, руководитель конкурсной работы — Фурсина Ксения
Александровна.



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

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

Номинация «Поделка из вторичного сырья
«Эколята-дошколята учатся раздельному сбору отходов»

1 место — муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Кизильский детский сад № 4», Кизильский муниципальный район, руководители
конкурсной работы — Марюшина Марина Викторовна, Жакаева Екатерина
Викторовна;
2 место — частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 152 Структурное подразделение № 1 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», Челябинский городской округ,
руководитель конкурсной работы — Замятина Ирина Александровна;
3 место — муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 50», Копейский городской округ, руководитель конкурсной работы
— Жукова Евгения Ивановна.



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

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

Номинация «Поделка из вторичного сырья
«Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов»

1 место — муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Таяндинская средняя общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный
район, руководитель конкурсной работы — Покатило Галина Лукьяновна;
2 место — муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Яринская начальная школа – детский сад», Уйский муниципальный район,
руководитель конкурсной работы — Сигай Елена Михайловна;
3 место — муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества», Карабашский городской
округ, руководитель конкурсной работы — Баловнева Алена Леонидовна.



Региональный этап Всероссийского 
конкурса инновационных экономических 

проектов «Мои зеленые СтартАпы» 

1 место – Бугаев Константин, Горобец Ангелина, Трофимов Сергей,
муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного
образования», Каслинский муниципальный район, педагог-руководитель конкурсной
работы – Горобец А.В.;
2 место – Мошкина Мария, Киселев Егор, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», Челябинский
городской округ, педагог-руководитель конкурсной работы – Светлакова Е.В.;
3 место – Михайлова Мария, Михайлова Екатерина, Серажетдинова Эльвина,
Медведева София, муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска,
Магнитогорский городской округ, педагог-руководитель конкурсной работы –
Кочеткова О.В.



Региональный отборочный этап Всероссийского 
(международного) фестиваля «Праздник Эколят –

молодых
защитников природы»

Дедлайн подачи заявок: до 6 октября 2022 года включительно.

Тема Фестиваля 2022 г. – «Планета в наших руках» 

Региональный этап проводится по следующим номинациям:
Творческий отчёт о работе образовательных организаций;
Творческое выступление команд образовательных организаций 
согласно цели и тематике регионального этапа;
Лучший мастер-класс;
Лучший экологический мультфильм



Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники 
природы» 

с 5 сентября по 15 октября 2022 г. 

Программа проведения урока включает темы:
Дошкольный возраст: «Чудо на подоконнике», «Самые-самые!»;
Начальная школа: «Начни с себя», «Наши питомцы»;
Средняя школа: «Туристы-друзья природы», «Законы экологии»;
Старшая школа: «Все об иммунитете», «Век биотехнологии»

Результаты проведения урока необходимо опубликовать в социальных 
сетях/ на сайте образовательной организации, используя хэштег
#УрокЭколят74, #УрокЭколят2022, #ДрузьяЗемли, а также заполнить 
отчётную форму: https://clck.ru/uxbBS



Региональный этап Открытого чемпионата «Агро. 
Бизнес. Старт» по решению задач предприятий 

агропромышленного комплекса

Участники: команды образовательных организаций Челябинской области (не 
более 5 обучающихся в возрасте 14-18 лет и 1 педагог-руководитель).
Чемпионат проводится в два этапа:
заочный – с 26 сентября по 06 октября 2022 г.;
очный – с 07 по 17 октября 2022 г.
Чемпионат проводится по следующим направлениям:
- технико-технологическое;
- растениеводство и животноводство;
- заготовка, переработка и хранение;
- реализация сельскохозяйственной продукции;
- управление организациями АПК, экономка агропромышленного комплекса,
маркетинг сельскохозяйственной продукции и сырья



Обновление состава «Совета обучающихся РЦ 
«Экостанция»»

Приглашаем обучающихся от 14 до 18 лет, имеющих достижения в 
естественнонаучных проектах и деятельности детских 
экологических объединений.

Прием заявок до 15 октября на включение в Совет обучающихся 
регионального центра «Экостанция» ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

В состав совета войдут не более 25 претендентов



С 18 по 24 июля в Московской области 
прошел Слет юных экологов Республики 
Беларусь и России, организованный 
Министерством Просвещения РФ и 
Министерством образования Республики 
Беларусь.
Челябинскую область на слёте в 
направление «Ботаника» представляла 
Прибытова Екатерина, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий 
городской округ.
По результатам слета Прибытова
Екатерина стала призером 3 степени по 
направлению «Ботаника».



Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Хохлова Олеся Фёдоровна
89507277984@yandex.ru

+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



Дни единых действий 
естественнонаучной направленности

5 июня 2022 года– День эколога в России

2 203 воспитанника детских садов и обучающихся
образовательных организаций
18 муниципальных образований Челябинской области
56 образовательных организаций

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Дни единых действий 
естественнонаучной направленности

15 июня 2022 года
День рождения юннатского движения в России

571 воспитанников детских садов и обучающихся
образовательных организаций
10 муниципальных образований Челябинской области
16 образовательных организаций

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Дни единых действий 
естественнонаучной направленности

21 сентября 2022 г. 
День единых действий естественно-научной направленности «День 

урожая»

«Садам цвести», «Я выбираю профессию», «Накорми ближнего», «Сила активной жизни», 
«Мой рекордный урожай», «Наш семейный урожай», «Лучший рецепт», «Я в моменте», «В 
нашем подворье прибыло», «Садовые истории», «Нарочно не придумаешь», «Экзотика на 
моей грядке»  

Хэштег – #ДеньУрожая74. Ссылка на отчетную форму –
https://forms.yandex.ru/u/6304905d28ebd699f6f0d660/
(заполнение до 17.00 30 сентября 2022 г.).

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://forms.yandex.ru/u/6304905d28ebd699f6f0d660/
https://vk.com/ecostation74


Открытый региональный конкурс 
образовательных организаций на лучшее озеленение 

«Оазис»

с 15 апреля по 30 сентября 2022 г. 

1395 обучающихся и педагогов 
16 муниципальных образований Челябинской области
22 дошкольные образовательные организации
11 общеобразовательных организации
2 организации дополнительного образования 
1 профессиональная образовательная организация

На конкурс поступило 36 конкурсных работ в номинациях:
«Интерьерное озеленение» - 6 работ;
«Ландшафтное озеленение» - 24 работы;
«Учебно-опытный участок» - 6 работ.

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Юннат» 

20 апреля по 09 сентября 2022 года 

8 муниципальных образований Челябинской области
27 обучающихся
21 работа 

На федеральный заочный этап Конкурса было заявлено 289 работ 
(из них 18 работ из Челябинской области).

В финал Конкурса прошли 160 конкурсных работ из 53 субъектов Российской Федерации 
(в том числе 9 работ из Челябинской области).

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Всероссийский конкурс «Юннат» 

Список участников финала Конкурса «Юннат» Челябинской области

Направление «Юные Тимирязевцы» 
Номинация «Опытническое растениеводство»

Шевцова Дарья, муниципальное бюджетное учреждение общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 144 г. Челябинска», руководитель – Показеева Галина Владимировна («Выращивание люфы цилиндрической в условиях 
защищенного грунта Южного Урала»).

Номинация «Домашняя ферма»

Пастухов Вадим, муниципальное автономное учреждение дополнительного   образования «Дворец     творчества      детей     и    
молодежи» г. Магнитогорска, руководитель - Наумова Наталья Аугустинасовна («Влияние различных типов кормления на прирост живой 
массы цыплят»).

Направление «Будущие аграрии России»
Номинация «Инновационные технологии в растениеводстве»

Ашырова Ольга, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», руководитель –
Колодкина Ольга Сергеевна («Исследование особенностей размножения клубники усами в условиях гидропоники»).

Номинация «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн»

Серажетдинова Эльвира, муниципальное автономное учреждение дополнительного   образования «Дворец    творчества     детей    и
молодежи» г. Магнитогорска, руководитель – Кочеткова Ольга Валерьевна. («Минисадик из суккулентов для Экологического центра»).



Всероссийский конкурс «Юннат» 

Номинация «Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство»

Кабиров Илья, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский
государственный технический колледж», руководитель - Ярошова Светлана Владиславовна («Проект гидропонной установки для
выращивания агрокультур в городских условиях»).

Кожевникова Ксения, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодежи» г. Магнитогорска, руководитель – Латыпова Зиля Шарифулловна («Изучение условий содержания грызуна дегу или
кустарниковой белки в неволе»).

Номинация «Умное сельское хозяйство и сити-фермерство»

Бетехтин Михаил, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», руководители –
Бетехтина Ирина Юрьевна, Бетехтин Сергей Геннадьевич («Умная гидропоника»).

Комардин Иван, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Академический лицей № 95 г. Челябинска»,
руководитель – Гужавина Елена Александровна («Завод по выращиванию личинок Black Soldier Fly как инструмента очистки почвы в
агрокомплексе с системой замкнутого цикла»).

Номинация «Зеленые» технологии и стартапы»

Дворянинова Анастасия, Виноградова Екатерина, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г.
Челябинска», руководитель – Бетехтина Ирина Юрьевна («Микрозелень для макропользы»).

Финал Конкурса будет проводиться в период с 6 октября по 12 октября 2022 г. в формате онлайн.



Открытый региональный 
конкурс экологических поделок 

«Природы отражение» 
01 августа по 20 октября 2022 г.

Участники
первая категория – обучающиеся в возрасте 5-6 лет (индивидуальное участие);
вторая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет (индивидуальное участие);
третья категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет (индивидуальное участие);
четвертая категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет (индивидуальное участие);
пятая категория – обучающиеся от 5 до 18 лет (коллективное участие)

Номинации
скульптура и керамика 
плетение и аппликация 
фитодизайн 
ткачество 
деревообработка
вторсырье

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Региональный этап
Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»

01 августа по 05 октября 2022 г.

16 работ
9 муниципальных образований Челябинской области

Номинации
«Траектория успеха» 2 работы
«Профессиональная траектория» 3 работы
«Инклюзивное образование» 2 работы
«Наставничество» 3 работы
«Цифровая дидактика и педагогический дизайн» 6 работ

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Региональный этап
Всероссийского конкурса экологических дополнительный 

общеобразовательных программ естественнонаучной 
направленности «БиоТОП ПРОФИ»

01 августа по 1 0 октября 2022 г.

20 работ
10 муниципальных образований Челябинской области

Номинации
«Эколого-биологическая» 10 работ
«Физико-географическая» 3 работы
«Физико-химическая» 3 работы
«Доступная ЭКОсреда» 1 работа
«В центре Вселенной» 3 работы

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74


Областной фотоконкурс 
«Памятники природы сквозь объектив»

27 сентября по 31 октября 2022 г. 

муниципальный/ отборочный с 27 сентября по 23 октября 2022 г. 
региональный с 24 по 31 октября 2022 г. – экспертиза конкурсных материалов, 
подведение итогов конкурса 

Участники
первая категория – обучающиеся в возрасте 7-11 лет; 
вторая категория – обучающиеся в возрасте 12-14 лет; 
третья категория – обучающиеся в возрасте 15-18 лет. 

В конкурсе допускается только индивидуальное участие 

Номинации
«Нетронутый уголок»
«Человек и заповедная природа» 
«Удивительная ботаника» 
«Лови момент» 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»

Тухватулина Сабина Марсовна
sabina_ocdod74@mail.ru

+7(351)773-62-82



В конкурсе приняла участие 31 команда из 22 муниципальных
образований Челябинской области.

На конкурс было представлено 33 конкурсные работы в следующих
номинациях:

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

2022 год

Практическая деятельность школьного лесничества 15 работ
Просветительская деятельность школьного лесничества 11 работ
Организация деятельности школьного лесничества 7 работ



Номинация «Практическая деятельность школьного лесничества» 

1 место — школьное лесничество «Зелёные береты», муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Целинная средняя общеобразовательная школа»,
Троицкий муниципальный район, руководитель — Дегтярева С. П.;

1 место — школьное лесничество «Лесной экологический патруль», муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 9 (имени В. И. Новикова) г. Куса», Кусинский муниципальный район, руководитель —
Малюкова Н. Ю.;

2 место — школьное лесничество «Лесной дозор», муниципальное
общеобразовательное учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа
№ 1», Красноармейский муниципальный район, руководитель — Ликерова О. В.;

2 место — школьное лесничество «Лесовички», муниципальное
общеобразовательное учреждение «Аязгуловская основная школа», Аргаяшский
муниципальный район, руководитель — Амирова Э. И.;

3 место — школьное лесничество «Юные лесоводы», муниципальное
общеобразовательное учреждение «Кулуевская средняя общеобразовательная
школа», Аргаяшский муниципальный район, руководитель — Хакимова Г. В.

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

2022 год



Номинация «Просветительская деятельность школьного лесничества» 

1 место — школьное лесничество «ЛесОк», муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94 г.
Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель — Козловская М. Е.;

2 место — школьное лесничество «Лесной дозор», муниципальное
общеобразовательное учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа
№ 1», Красноармейский муниципальный район, руководитель — Ликерова О. В.;

3 место — школьное лесничество «Зелёный дозор», муниципальное
бюджетное образовательное учреждение «Песчановская средняя
общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район, руководитель —
Довгялло Е. А.

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

2022 год



Номинация «Организация деятельности школьного лесничества» 

1 место — школьное лесничество «ЭкоРоС», муниципальное общеобразовательное
учреждение «Рощинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский
муниципальный район, руководитель — Пахомчик Н. В.;

2 место — школьное лесничество «Зов природы», муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 112 г. Челябинска»,
Челябинский городской округ, руководитель — Абубакирова Т. С.;

2 место — школьное лесничество «РОСТОК», муниципальное
общеобразовательное учреждение «Кочердыкская средняя общеобразовательная
школа», Октябрьский муниципальный район, руководитель — Левинский Ю.Б.;

3 место — школьное лесничество «Лесовичок», муниципальное
общеобразовательное учреждение «Великопетровская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Ивана Семеновича Пьянзина», Карталинский
муниципальный район, руководитель — Цымбал З. А.

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

2022 год



Открытый региональный конкурс костюмов 
«Эко-fashion»

Конкурс проводится с 20 сентября по 01 ноября 2022 г.
Номинации конкурса:

• «Лучший костюм из природного материала» 
• «Лучший костюм из бросового материала»
Участники: 
• обучающиеся в возрасте 5-6 лет (индивидуальное участие); 
• обучающиеся в возрасте 7-11 лет (индивидуальное участие); 
• обучающиеся в возрасте 12-14 лет (индивидуальное участие); 
• обучающиеся в возрасте 15-18 лет (индивидуальное участие); 
• обучающиеся от 5 до 18 лет (коллективное участие).
Приём заявок: до 25 октября 2022 г. 

Подробнее 
https://vk.com/ecostation74

https://vk.com/ecostation74?w=wall-103620183_2452


15 сентября 2022 года прошло Всероссийское совещание 
для руководителей и наставников школьных лесничеств, 
представителей федеральных и региональных органов 

исполнительной власти в сфере лесного хозяйства и 
образования 

На совещании были представлены лучшие 
региональные практики по организации 
деятельности школьных лесничеств, 
предложения по дальнейшей работе со 
школьными лесничествами и информация 
по участию в профильной смене «Лесной 
подрост» в ВДЦ «Орленок».

Ссылка на запись 
трансляции

https://clck.ru/32Agxr

https://clck.ru/32Agxr


Педагог-организатор регионального центра «Экостанция»

Тухватулина Сабина Марсовна
sabina_ocdod74@mail.ru

+7(351)773-62-82



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 

регионального цента 
«Экостанция»

28 сентября 2022 г.


