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Приказ Министерства образования 
и науки Удмуртской Республики № 627 
от 04.06.2020 года «О создании на базе 

автономного образовательного учреждения  
Удмуртской Республики «Региональный 

образовательный центр одаренных детей» 
Экостанции в Удмуртской Республике»

Как современная модель структурного 
подразделения на базе отдела 

естественнонаучной направленности 
(руководитель Горькова Татьяна Андреевна) 



формирование и развитие инфраструктуры дополнительного образования детей естественнонаучной 
направленности 

разработка, апробация и распространение современных вариативных и востребованных 
дополнительных общеобразовательных программ по естественнонаучной направленности

проведение  мероприятий (конференций, совещаний, выставок, акций, конкурсов, слетов и т.д.) 

формирование и развитие института наставничества для сопровождения исследовательских и 
проектных инициатив обучающихся в естественнонаучной сфере

проведение мониторинговых исследований в сфере дополнительного образования детей 
естественнонаучной направленности

совершенствование профессиональных компетенций руководителей, педагогических работников в 
сфере дополнительного образования детей естественнонаучной направленности

Сферы деятельности Экостанции



Разделы плана работы Экостанции

Организация 
участия  

школьников в 
Всероссийских 
мероприятиях 

Проведение 
мероприятий 

для 
педагогических 

работников

Работа с 
социальными и 

бизнес 
партнёрами

Подготовка и 
выпуск 

методических 
рекомендаций,  

сборников, 
видеороликов

Организационно-
управленческая 

деятельность 

Организация 
Республиканских 

профильных 
смен

Организация и 
проведение 

Республиканских 
мероприятий 
для  учащихся



Приоритетные направления Экостанции
в Удмуртской Республике

«Агро»

«Био»

«Экомониторинг»

«Проектирование»



Конкурсные мероприятия



Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь

Март

Апрель

Февраль

Р. К. 
«Юннат»

Р. К. юных 
исследователей 

окружающей 
среды

Р. К. «Моя малая 
родина: природа, 

культура, 
этнос»

Республиканская 
олимпиада 

школьников по 
лесоводству

Р. К. 
«Подрост»

Р. К. "Большие 
вызовы"

Р. К. дополнительных 
общеразвивающих 

программ 
естественнонаучной 

направленности «Био
ТОП ПРОФИ»



Обучающие 
мероприятия 
для педагогов 
и школьников

Региональный 
этап Конкурса

Федеральный 
заочный этап 
Конкурса 

Консультации 
для 
финалистов

Федеральный 
очный этап

❖Мастер-классы
❖Профильные лагерные 

смены
❖Вебинары



Профильные лагерные 
смены



июнь 2021

декабрь 2020

зимняя профильная смена для 
подготовки к всероссийским конкурсам

летняя профильная смена 
исследователей природы



Мероприятия 
для педагогических работников



Актуальная тематика обучающих мероприятий 
для педагогических работников
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Проектная деятельность

Программно-методическое обеспечение

Методики исследовательской деятельности

Выявление одаренности

Педагогические технологии

Дистанционные формы образования

Игровая деятельность



Календарь обучающих мероприятий (вебинары)

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель

План работы 
Экостанции

Целеполагание 
и выводы: как 

сформулироват
ь правильно

Анализ области 
исследования: 

работа с 
источниками 

информации и 
аналогами

Представление 
результатов 

работы

Слагаемые 
успешного 

выступления

Методики 
когнитивных 

исследований

Методики 
исследований в 

полевых 
исследованиях

Обзор 
конкурсных 

мероприятий

Дорожная карта 
исследования и 

проекта

Программно-
методическое 
обеспечение  
естественно-

научной 
направленности

Программно-
методическое 
обеспечение  
естественно-

научной 
направленности

Конкурсные 
мероприятия: 

работа над 
ошибками

Опытническая 
работа на 
учебно-

опытном 
участке



15-16 ноября 2020  года – on-line


