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Об итогах конкурсного отбора опорных 
площадок научно-образовательного
общественно-просветительского проекта 
«Экологический патруль»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 23.01.2020 г. № 51 «О проведении конкурсного отбора 
опорных площадок научно-образовательного общественно - просветительского 
проекта «Экологический патруль» с 10 февраля по 04 мая 2020 года состоялся 
конкурсный отбор опорных площадок научно-образовательного общественно
просветительского проекта «Экологический патруль» (далее -  конкурсный отбор).

На конкурсный отбор представлено 49 проектов из 17 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Копейский, Кыштымский, 
Магнитогорский, Миасский, Озерский, Трёхгорный, Челябинский, Южноуральский 
городские округа; Ашинский, Каслинский, Карталинский, Красноармейский, 
Нагайбагский, Троицкий, Уйский, Чебаркульский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги конкурсного отбора опорных площадок научно

образовательного общественно - просветительского проекта «Экологический 
патруль» (приложение 1).

2. Утвердить список опорных площадок научно-образовательного общественно 
- просветительского проекта «Экологический патруль» (приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора О.С. Растегняева

Бойцова А лександра Н иколаевна, методист, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, М О У О , сайт

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

AS.CS-LCLQ № ЬЧЧ

Информация
об итогах конкурсного отбора опорных площадок научно-образовательного 

общественно - просветительского проекта «Экологический патруль»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 23.01.2020 г. № 51 «О проведении конкурсного отбора 
опорных площадок научно-образовательного общественно - просветительского 
проекта «Экологический патруль» с 10 февраля по 04 мая 2020 года состоялся 
конкурсный отбор опорных площадок научно-образовательного общественно
просветительского проекта «Экологический патруль» (далее -  конкурсный отбор).

Конкурсный отбор проводился в целях определения опорных площадок для 
организации систематического наблюдения за окружающей средой, определения ее 
изменений, а также степени влияния на нее деятельности человека в местах 
проживания участников.

Организатор конкурсного отбора: ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

В состав экспертного совета конкурсного отбора вошли представители 
Министерства экологии Челябинской области, Главного Управления лесами 
Челябинской области, Федерального агентства водных ресурсов Нижне-Обского 
бассейнового водного управления, Департамента по недропользованию по 
Уральскому федеральному округу, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

На конкурс представлено 49 проектов из 17 муниципальных образований 
Челябинской области.

По итогам конкурсного отбора определены 25 опорных площадок научно- 
образовательного общественно-просветительского проекта «Экологический 
патруль» из числа образовательных организаций Челябинской области. Опорным 
площадкам будут вручены сертификаты на получение наборов оборудования для 
мониторинга почвы, воды и воздуха, предоставленные Федеральным оператором 
научно-образовательного общественно-просветительского проекта «Экологический 
патруль».

Оргкомитет



Приложение 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Аь . С У ^ С  № УН

Список 
опорных площадок научно-образовательного общественно-просветительского 

проекта «Экологический патруль»

№ О бразовательная организация Н аим енование проекта Руководитель
проекта

Верхнеуфалейский городской округ
1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 п. Нижний У фал ей»

«Мониторинг 
качества питьевой воды 

п. Нижний Уфалей»

А. Рудакова

Копейский городской округ
2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»

«Чистая планета - без 
свалок!»

О. Илёва

3. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа -  
детский сад для обучающихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья № 11»

«Определение состояния 
хвои сосны обыкновенной 
для оценки загрязненности 
воздуха на пришкольной 
территории МОУ НШ - 

ДС№ 11»

Н. Бурлакова

4. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»

«Качество питьевой воды» Е. Панарина

Кыштымский городской округ
5. Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 
образования «Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий (юных 
туристов) «Странник»

«Зелёный город» Н. Прыкина

Магнитогорский городской округ
6. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Академический лицей» города 

Магнитогорска

«Исследование некоторых 
показателей качества 
водопроводной воды 

Магнитогорска»

Ю. Платонова

Миасский городской округ
7. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Юность» имени 

академика В.П. Макеева»

«Мониторинг окружающей 
среды и видов из семейства 
Орхидные в Челябинской 

области»

С. Лесина

Озерский городской округ
8. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский 
эколого-биологический центр»

«Экологические загадки 
жемчужины Озерска»

О. Щербакова

Трёхгорныг[ городской округ
9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

«Зеленые рекордсмены по 
очистке атмосферного 
городского воздуха»

Г. Ионина



Челябинский городской округ
10. Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 
образования «Центр детско-юношеского 

туризма «Космос» г. Челябинска»

«Внедрение системы 
переработки пищевых 

органических отходов в 
Центре «Космос»

Я. Магазов

11. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детский экологический г. Челябинска»

«Оценка состояния качества 
атмосферного воздуха в 

городе Челябинске»

Ю. Сухорукова

12. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 94 г. Челябинска»

«Чистое будущее в нашем 
настоящем!»

М. Козловская

13. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец 

детского творчества г. Челябинска»

«Озеро Тургояк -  дар 
природы Сохранение 
уникального водного 

объекта»

А. Федорина

14. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско- 
юношеский центр» города Челябинска

«Новые идейки для клумбы и 
лейки»

Д. Сирота

Южноуральский городской округ
15. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»

«Живительная влага» С. Зубарева

Ашинский муниципальный район
16. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 имени Героя России Конопелькина 
Е.Н.» города Аши

«Укрепление сползающего 
оврага в пос. Козинский»

Н. Лыкова

17. Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования 
«Ашинский городской детско- 

юношеский центр» г. Аша

«Водные объекты АМР» А. Колобушина

18. Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция 

детского и юношеского туризма и 
экскурсий» города Миньяра

«Березовый родник города 
Миньяра»

Ю. Майорова

Каслинский муниципальный район
19.

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Багарякская средняя 

общеобразовательная школа»

Проект создания 
экологической тропы в 

сосняке школьного 
лесничества с. Багаряк 
«Удивительное рядом»

Л. Выгузова

Карталинский муниципальный район
20. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Варшавская средняя 
общеобразовательная школа»

«Родники моей малой 
родины»

Е.Заитова

21. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Новокаолиновая средняя 

общеобразовательная школа»

«Хрустальные ключи 
природы: родники моей 

малой Родины»

3. Маканова

Красноармейский муниципальный район
22. Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 
«Красноармейский Центр 

дополнительного образования детей»

«Экологическое состояние 
окружающей среды в с. 

Миасское Красноармейского 
района»

М. Ларионова



Нагайбакский муниципальный район
23. Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом 
детского творчества»

«Родник -  живительная сила» JI. Глазова

Уйский муниципальный район
24. Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Уйский центр внешкольной работы»

«Экологический мониторинг 
водосбора реки Уй»

Н. Дектярёв

Чебаркульский муниципальный район
2571 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 
«Чебаркульский районный Центр 

детского творчества»

Проект «Создание 
образовательного, 

экологического, туристско- 
краеведческого маршрута на 
территории Чебаркульского 
района Челябинской области 

«Есть такой уголок...»

О. Фокина


