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СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОСТАНЦИИ 

Головное учреждение 

Экостанция в Тамбовской области 

действует по распределенной модели 

с объединением ресурсов нескольких 

образовательных организаций  

Деятельность Экостанции 

ориентирована на создание 

современных условий по 

формированию у детей и молодежи 

естественнонаучной, прежде всего 

экологической, грамотности, 

воспитание будущих научных кадров, 

обладающих академическими 

знаниями и профессиональными 

компетенциями для развития 

приоритетных направлений 

отечественной фундаментальной и 

прикладной науки в области биологии, 

экологии, сельского хозяйства, лесного 

дела, природопользования и охраны 

окружающей среды.   

 

МАОУ «Татановская СОШ» 
 

392502, Тамбовская область, Тамбовский район, 

с.Куксово, ул.Москва, д. 82 

 

Удаленные площадки 

Организационно- 

методическое  

сопровождение  

деятельности Экостанции 

МБУ ДО  

«Дом детского творчества»  
 

393255, Тамбовская область, 

г.Рассказово, 

ул.Комсомольская, д.115 а 

МБОУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 
 

393760, Тамбовской область,  

г.Мичуринск, 

 ул.Украинская, д.22 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей 

и юношества» 
392000, г.Тамбов,  

ул.Сергея Рахманинова, 3б 



ДООП «Биологические 

лабиринты» 
(для учащихся 8-11 лет) 

ДООП «Практическая 

биология» 
(для учащихся 12-13 лет) 

ДООП «Нескучная 

наука» 
(для учащихся 5-7 лет) 

ДООП «Современные 

агротехнологии» 
(для учащихся 14-16 лет) 

ДООП «Экологический 

мониторинг» 
(для учащихся 13-14 лет) 

135 

обучающихся 

15 

обучающихся 

30 

обучающихся 

60 

обучающихся 

15 

обучающихся 

15 

обучающихся 

5  
ДООП 

СТАТИСТИКА 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ЭКОСТАНЦИИ 



ПЛАНЫ РАБОТЫ ЭКОСТАНЦИИ НА 2021 ГОД 

  

 

 

  

          Открытие направления «Лесное дело»  

 Расширение спектра программ профиля «Био» и «Агро» 

Участие в реализации мероприятий областного межведомственного 

экологического марафона «Тамбовский край - территория экологической 

культуры»  

Для педагогов 

• Проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов, образовательных сессий, 
семинаров-практикумов, направленных на повышение уровня методической 
подготовки педагогов естественнонаучного цикла;  издание методической продукции 

 Для обучающихся 

• Проведение различного уровня конференций и конкурсов исследовательских и 
проектных работ, природоохранных акций, экологических фестивалей и слетов, в том 
числе реализация летних профильных смен в загородных и пришкольных лагерях 



 Региональная Экостанция (ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» https://dopobr.68edu.ru/rmc/regionalnaya-ekostanciya 
 
 МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» г.Мичуринска. Экостанция. 

http://michsyn.68edu.ru/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/ 
 

 МБУДО «Дом детского творчества города Рассказово». Экостанция. http://ddt.org.ru/ekostancziya/ 
 

 Открытие региональной Экостанции https://tatanovo.68edu.ru/node/1178  
 

 Открытие региональной Экостанции. Фотоотчет. https://tatanovo.68edu.ru/node/1177 
 

 Открытие региональной Экостанции https://vk.com/club105717287?w=wall-105717287_1392  
https://vk.com/club105717287?w=wall-105717287_1400 
 

 Открытие удаленной площадки Экостанции. 
http://michsyn.68edu.ru/2020/09/02/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-
%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/ 

 
 В Доме детского творчества города Рассказово в рамках работы удаленной площадки РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОСТАНЦИИ начались занятия по 

программе «Нескучная наука» https://vk.com/club105717287?w=wall-105717287_1400 
 

 Учащиеся Экостанции Дома детского творчества города Рассказово присоединились к общероссийскому проекту «Разделяй с нами» 
https://vk.com/club105717287?w=wall-105717287_1476 
 

 Экостанция есть теперь у нас – это супер, это класс! https://tvolk.ru/news/society/ekostantsiya_est_teper_u_nas_eto_super_eto_klass_/ 
 
 Знакомство с витаминами в творческом объединении «Биологические лабиринты»  
 http://michsyn.68edu.ru/2020/11/25/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81-

%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b2-
%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc/ 
 
 

 

ЭКОСТАНЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И НА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРОБЛЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕЕ РЕШЕНИЮ 

Недостаточное материально-техническое 

оснащение на отдельных удаленных 

площадках Экостанции 

Участие в грантовых конкурсах, 

реализация сетевых программ для 

привлечения ресурсов партнеров  

Недостаточный охват учащихся старшего 

школьного возраста 

Расширение спектра программ, 

обновление содержания программ, 

открытие новых направлений  


