Экостанция.
Организационно-методическое сопровождение
обучающихся и педагогов естественнонаучной
направленности в 2021-2022 учебном году.
Громова Ольга Юрьевна
начальник Экостанции ГБУДО ЦРТДиЮ НО

Экостанция – пилотная площадка региона
ГБУДО ЦРТДиЮ НО - региональный ресурсный методический центр по координации деятельности
образовательных организаций региона, реализующих естественнонаучное направление,
и организатор региональных мероприятий естественнонаучного направления

Сектор реализации проектов и мероприятий

Структура
Экостанции

Сектор реализации образовательных программ

Основные направления деятельности Экостанции
 выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у
обучающихся в естественнонаучном направлении
 разработка, апробация и распространение современных
вариативных и востребованных программ и новых форм обучения
по естественнонаучной направленности
 участие в разработке и реализации приоритетных инновационных
экологических проектов на региональном и федеральном уровнях
 обеспечение подготовки и ранней профессиональной ориентации
будущих кадров

 организация дополнительного профессионального образования

Оснащение Экостанции
Цифровое
лабораторное
оборудование

Направления Экостанции

- Основы
лесоведения
- Основы лесной
таксации
- Заповедные леса
- Лесные пожары
- Лесовосстановление

- Экологическое
проектирование
- «Зеленые стартапы»
- Экопросвещение
- Эковолонтерство
- Вторичная
переработка бытовых
отходов
- Ландшафтный дизайн

- Ботаника
- Зоология
- Общая экология
- Микробиология
- Здоровье человека
- Исследовательский
практикум

- Основы
метеорологии
- Мониторинговые
исследования
окружающей среды
- Экология атмосферы,
гидросферы, почвы
- Исследовательский
практикум

Дополнительные общеобразовательные
программы Экостанции
«Школьное лесничество» (дистанционно)
14-18 лет

«Проектная экология» (дистанционно) 11-18 лет
«Проектная экология» (очно) 11-18 лет

 Дистанционные программы
заочно с применением системы
дистанционного обучения на
платформе distant52.ru

«Исследователи окружающей среды» (дистанционно) 10-18 лет
«Микробиология» (очно) 14-18 лет
«Современные методы биологических исследований» (очно) 13-18 лет
«Агроэкология» (дистанционно) 13-18 лет

 Очные программы

Программа
«Экологический мониторинг» (дистанционно) 13-18 лет

на базе лабораторий
Экостанции

Дистанционные дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие)
программы Экостанции
 Программы реализуются для обучающихся образовательных организаций Нижегородской области, в
том числе для детей из сельской местности и для детей с ОВЗ, в возрасте от 10 до 18 лет
 Подать заявление на обучение по программам необходимо через Навигатор дополнительного
образования https://р52.навигатор.дети/
 Каждая программа сформирована по модульному принципу и состоит из 3-х модулей. На усмотрение
обучающегося можно освоить 1, 2 или все 3 модуля (полную программу)
 По итогам успешного освоения модуля (модулей) или программы в целом выдается сертификат,
который учитывается при подаче документов на конкурсный отбор для участия в учебных интенсивных
сборах естественнонаучной направленности на базе ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
 Каждый сертификат оценивается в баллах:


Сертификат за освоение одного модуля = 3 балла



Сертификат за освоения двух модулей = 6 баллов



Сертификат за освоение полной программы = 10 баллов

Очные дополнительные
общеобразовательные (общеразвиваюшие)
программы Экостанции
 Программы реализуются на базе лабораторий Экостанции (пр. Гагарина, д.100) для
обучающихся образовательных организаций г. Нижнего Новгорода в возрасте
от 10 до 18 лет
 Подать заявление на обучение по программам необходимо
дополнительного образования https://р52.навигатор.дети/

через

Навигатор

 Каждая программа реализуется в течение всего учебного года (с сентября по мой) с
режимом занятий 2 раза в неделю
 По итогам успешного освоения программы выдается сертификат, который учитывается при
подаче документов на конкурсный отбор для участия в учебных интенсивных сборах
естественнонаучной направленности на базе ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
 Сертификат оценивается в баллах. Сертификат за освоение полной программы = 10 баллов

Областные проекты и мероприятия
Командные естественнонаучные турниры:
«Экополис» (14-18 лет)
«Постигая мир» (10-13 лет)
«Вселенная микробов» (14-18 лет)
Конкурсы исследовательских и проектных работ:
«Подрост» (14-18 лет)
«МалоВАТТов» (10-18 лет)
«Юный исследователь» (10-18 лет)
«Экологическая мозаика» (10-18 лет)
«Экологический патруль» (10-18 лет)
«Природа и традиционная культура» (11-18 лет)

 Всероссийские мероприятия естественнонаучной направленности
 Всероссийские дни единых действий
 Федеральный научно-образовательный эколого-просветительский проект «Экологический патруль»
(20 образовательных организаций Нижегородской области)

Областные проекты и мероприятия
Областные командные
естественнонаучные турниры
Что дает обучающимся участие
в турнирах:
 умение грамотно выбирать и использовать информационные источники для подготовки
 умение работать в команде и вести дискуссию
 умение решать нестандартные задачи и мыслить аналитически
 умение адекватно оценивать уровень подготовки своей команды и команды соперника
 получение опыта представления проектов, включающих знания в сфере естественнонаучных
дисциплин, смежных с экологией (география, медицина, ветеринария, астрономия и т.д.)
 55% обучающихся, принявших участие в Турнире, активно участвуют в областных конкурсах
естественнонаучной

направленности,

предполагающих

экспериментальных и теоретических исследований

проведения

самостоятельных

Областные конкурсы
ВАЖНО
 Не принимаются реферативные работы
 Работы проверяются через систему «Антиплагиат»
 Должно быть четкое понимание отличий исследовательских и
проектных работ
Областной конкурс «Юный исследователь» (проводится с 2004 года)
 возрастные группы: 10-13 лет, 14-18 лет
 более 10 секций естественнонаучной и сельскохозяйственной тематик

Профориентационное направление
 Договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА»
 Жюри Конкурса – профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА»
 Проведение финала конкурса на базе ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА»
 Победители и призеры Конкурса получают 5 дополнительных баллов к

ЕГЭ при поступлении в ФГБОУ ВО

«Нижегородская ГСХА»
 Работы

победителей

направленности

и

призеров

принимают

участие

во

Всероссийских

конкурсах

естественнонаучной

Учебные интенсивные сборы
на базе ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
2021 год смены: «Научный мир», «От идеи к действию», «Моя
лазурная мечта», «Движение вверх», «Время открытий!»
(в направлении «Наука» (экология и биология)
для 357 обучающихся
Экскурсии, лекции,
мастер-классы,
эксперименты,
проекты и
исследования, игры,
викторины

Профессорско-преподавательский состав ВУЗов,
ученые-экологи, специалисты общественных
экологических организаций

Экостанция – площадка для обучения
областных педагогов

Мастер-классы
в рамках курсов
повышения квалификации
ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития
образования» для
учителей химии

Индивидуальные консультации
для педагогов по работе с
лабораторным оборудованием
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Организационно – методическое сопровождение педагогов
естественнонаучной направленности
в 2021-2022 учебном году

Обучающие
видеолекции

Обучающие
семинары/
вебинары

Областные
педагогические
мастерские

Мастер-классы
Курсы
повышения
квалификации

Школы
полного дня

Школыпобедители
федерального
проекта
«Экологический
патруль»

 Повышение качества детских работ и, как следствие, результативности участия обучающихся
в областных и Всероссийских мероприятиях
 Расширение географии участников областных мероприятий
 Увеличение числа педагогов, участвующих в областных и Всероссийских мероприятиях

Партнеры Экостанции

Развитие партнерской сети Экостанции
Доступность наукоемкого дополнительного
образования естественнонаучной направленности
для детей области

Ранняя профессиональная ориентация обучающихся

Конкурентоспособность работ обучающихся на
Федеральном уровне

Совершенствование знаний и умений педагогов
естественнонаучной направленности
Дом научной
коллаборации

Расширение спектра современных, интересных
детям, направлений естественнонаучной
направленности

Контакты Экостанции.
Экостанция в социальных сетях и на
информационных ресурсах
ГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области»
г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д.100
8(831) 464-31-00
bio208@mail.ru
ecobio52@mail.ru

ecostancia52
https://www.instagram.com/ecostancia52

www.educate52.ru

Группа «Эколандия»

http://educate52.ru

https://vk.com/ecolandia

