
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

«ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

П Р И К А З 
 

от «01» июня 2020 г. № 37/1 
 

 

 

О создании Экостанции  

на базе ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 
 

 

 

В целях реализации направлений регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части 

осуществления организационно-методического сопровождения деятельности 

в области реализации дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности, повышения доступности и качества 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности и 

на основании Приказа Министерства образования и науки Республики  

Марий  Эл  «О создании Экостанции в Республики Марий Эл»  

№ 400   «29» мая 2020 г. создать с 1 июня 2020 года Экостанцию на базе 

регионального ресурсного центра естественнонаучной направленности 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр», п р и к а з ы в а ю: 

1.  Обеспечить реализацию комплекса мер (дорожная карта) по 

созданию и функционированию Экостанции в соответствии с методическими 

рекомендациями по созданию Экостанций в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и 

на основании заключенного Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 

с ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр». 

2.  Ответственным за Экостанцию назначить, Нефедову И.А., 

методиста ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ». 

3. Утвердить: 

3.1. Состав педагогов Экостанции: 

Малинина А.Д. – педагог дополнительного образования; 

Масликова Л.А. – педагог дополнительного образования; 

Соколова М.Н. – педагог дополнительного образования; 

3.2. Положение Экостанции (Приложение 1) 

3.3. План мероприятий Экостанции на 2020-2021 гг. (Приложение 2) 

 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор                                                                                 Н.Н. Архипова 

 

  



Приложение1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о деятельности региональной Экостанции  

 
1.Общие положения 

Настоящее Положение определяет цель, условия, порядок деятельности 

региональной Экостанции (ресурсного центра дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности) (далее – Экостанция).  

Экостанция создан на базе Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр» (далее – ГБОУ До Республики марий Эл «ДЭБЦ») приказом 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 29.05. 2020 г. № 400 «О 

создании региональной Экостанции в Республике Марий Эл», приказом ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ» от 1.09.2020г. № 37/1. и в соответствии с: методическими 

рекомендациями федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический 

центр» разработанными совместно с Министерством просвещения РФ по созданию 

Экостанций в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». Экостанция руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством и законодательством Республики Марий Эл. 

 

2.Цель и задачи деятельности Экостанции 

Целью деятельности Экостанции является создание условий для обеспечения на 

территории Республики Марий Эл эффективной системы межведомственного 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности для детей, обеспечивающей достижение показателей 

развития системы дополнительного образования детей, установленных региональным 

проектом «Успех каждого ребенка» (далее – региональный проект) по модулям: «Агро», 

«Био», «Лесное дело», «Экомониторинг», «Профи».  

Задачи Экостанции:  

– осуществление координационной, организационной, методической, экспертно-

консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности на территории 

Республики Марий Эл;  

– выявление, формирование и распространение лучших муниципальных практик 

реализации современных вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ и практик естественнонаучной направленности;  

– обеспечение содержательного навигатора в системе дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности;  

– организационное и методическое сопровождение работы по организации 

независимой оценки качества дополнительного образования детей естественнонаучной 

направления;  

– создание организационных и методических условий, направленных на 

формирование кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей 

естественнонаучного направления, в том числе на развитие профессионального 

мастерства и уровня компетенций педагогических работников;  

– формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при 

реализации образовательных программ естественнонаучного направления в 

муниципальных образованиях Республики Марий Эл;  



– организационное, методическое, аналитическое сопровождение работы 

образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы естественнонаучного направления в Республике Марий Эл;  

– создание условий для выявления талантливых и одаренных детей по 

естественнонаучному направлению на территории Республики Марий Эл; 

 – создание условий по повышению доступности дополнительного образования 

естественнонаучного направления для детей с ограниченными возможностями здоровья 

на территории Республики Марий Эл. 

 

3.Функции Экостанции 

Выполняет функцию ресурсного обеспечения региональной системы 

дополнительного образования детей, координирует деятельность и оказывает 

методическую поддержку образовательным организациям, обеспечивающую 

согласованную реализацию дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучного направления.  

Обеспечивает межведомственное взаимодействие между участниками 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части развития дополнительного 

образования детей естественнонаучного направления на уровне муниципалитетов 

Республики Марий Эл, осуществляет координационную, консультационную и 

административную поддержку его исполнителей, проводит мониторинг реализации 

мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Успех каждого ребенка», и 

осуществляет взаимодействие с Федеральным ресурсным центром ДОД по развитию 

естественнонаучной направленности (ФГБОУДО ФДЭБЦ). 

Содействует распространению в региональной системе дополнительного 

образования детей эффективных практик реализации современных дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

Способствует развитию сетевых форм взаимодействия при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях 

дополнительного образования, расположенных на территории муниципалитетов 

Республики Марий Эл. Содействует проведению очно-заочных и онлайн школ по 

естественнонаучному направлению дополнительного образования детей, в том числе 

оказывает организационно-методическую поддержку в разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. Создает организационно-методические 

условия для непрерывного развития педагогических кадров муниципальной системы 

дополнительного образования детей. Обеспечивает реализацию мероприятий по 

информированию и просвещению родителей (законных представителей) обучающихся в 

области дополнительного образования детей естественнонаучного направления. 

Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для детей и молодежи 

в Республике Марий Эл, в том числе:  

–проводит мероприятия по освещению деятельности Экостанции; 

– обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в 

Республике Марий Эл; 

– формирует позитивный имидж системы дополнительного образования детей, в 

том числе с использованием ресурсов социальной рекламы; 

– обеспечивает широкое вовлечение детей в республиканские конкурсные и иные 

мероприятия.  

Формирует информационно-телекоммуникационный контур республиканской 

системы дополнительного образования детей, включающий: 

– создание и поддержку функционирования информационного сервиса Экостанции, 

проведение информационных кампаний по продвижению мероприятий в региональной 

системе дополнительного образования детей; 



 – осуществление дистанционного обучения детей с использованием 

информационного портала Экостанции.  

Ведет работу совместно с профильными организациями по поддержке и 

сопровождению одаренных детей. Содействует качественному развитию республиканской 

системы дополнительного образования детей естественнонаучного направления, в том 

числе через внедрение пилотных проектов обновления содержания и технологий 

дополнительного образования детей. Оказывает содействие в организации на 

республиканском уровне работы по независимой оценке качества дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности. Организует проведение 

мониторингов (федерального, республиканского, муниципального уровней) охвата детей 

дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучного 

направления. Выполняет функции регионального оператора при проведении 

всероссийских этапов мероприятий с обучающимися. 

 

4.Организационная структура Экостанции 

Общая координация и контроль деятельности Экостанции осуществляется ГБОУ 

ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» и руководителем Экостанции.  

Деятельность Экостанции осуществляется в соответствии с Уставом ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ», положением о Экостанции, планом работы, 

утвержденным директором ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ».  

В структуре Экостанции могут создаваться временные творческие группы, 

лаборатории, службы для решения конкретных оперативных задач. 

 

5.Права и обязанности 

Экостанция имеет право:  

– вносить предложения, направленные на развитие региональной системы 

дополнительного образования детей в образовательные организации, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности; 

– взаимодействовать с различными органами, государственными и общественными 

организациями, базовыми организациями дополнительного образования, социально 

ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными 

предпринимателями, иными структурами: 

 – по стратегическим вопросам реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка»; 

 – по вопросам повышения профессионального уровня руководящих и 

педагогических кадров республиканской системы дополнительного образования детей 

естественнонаучного направления; 

 – по вопросам повышения профессионального уровня руководящих и 

педагогических кадров муниципальной системы дополнительного образования детей 

естественнонаучного направления; 

 – по вопросам ресурсного обеспечения республиканской системы 

дополнительного образования детей;  

– по вопросам повышения доступности и качества дополнительного образования 

детей естественнонаучного направления.  

Экостанции осуществляет подготовку отчета о реализации плана работы и 

предоставляет оперативную информацию по направлениям своей деятельности. 

Экостанция обязана: 

 – соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Марий Эл; 

 – своевременно выполнять задачи, указанные в разделе 2 настоящего положения.  

 

6. Порядок проведения мониторинга реализации мероприятий 



Мониторинг реализации мероприятий естественнонаучного направления 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» (далее – мониторинг) на территории 

Республики Марий Эл организуется путем сбора, обработки, анализа статистической, 

справочной и иной информации о результатах реализации мероприятий и оценке 

достигнутых результатов, полученной от образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучного направления. 

При проведении мониторинга используется информация, содержащаяся в отчетах и иных 

документах по выполнению работ, оказанию услуг в рамках деятельности Экостанции.  

 

7. Процедуры обеспечения публичности (открытости) деятельности 

Экостанции 

Публичность (открытость) информации о деятельности Экостанции обеспечивается 

за счет размещения оперативной информации на официальных сайтах ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ» и Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл. 

 

 

 

 

 

 

  



Прилоржение 2 

План мероприятий Экостанции на 2020-2021 гг. 

Год 

проведе

ния 

Наименование мероприятия Участники Сроки 

проведения 

2020 1. Открытие Экостанции Обучающиеся 

(8-18 лет), организаторы и 

руководители школьных 

лесничеств, партнеры 

лесной отрасли 

Сентябрь 2020 

2. Республиканский конкурс 

исследователей окружающей среды 

«Человек. Природа. Творчество» 

(Исследовательские работы) 

Обучающиеся 

(12-18 лет) 

Ноябрь 2020 

3. Республиканский юниорский 

лесной конкурс «Подрост» 

(исследовательские работы, 

практические, социально-значимые 

проекты) 

Обучающиеся 

(8-18 лет), 

организаторы и 

руководители школьных 

лесничеств 

Декабрь 2020 

4. Республиканский конкурс 

«Защитим лес» (творческий 

конкурс листовок, аншлагов) 

Обучающиеся (7-18 лет) Декабря 2020 

2021 5. Республиканский конкурс 

«Юный интеллектуал» (Проекты) 

Воспитанники детских 

дошкольных учреждений 

март 2021 

6. Республиканский конкурс 

исследовательских работ и 

проектов для детей младшего 

школьного возраста «Первые шаги» 

Обучающиеся 

1-4 классов 

май 2021 

7. Республиканский конкурс 

агитбригад, посвящённый 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

Коллективы обучающихся 

образовательных 

организаций, члены 

школьных лесничеств,  

школьные волонтерские 

отряды 

июнь 2021 


