
.

Инновационные направления развития 

дополнительного образования детей: 
естественнонаучная направленность



Создание доступных и качественных 
условий воспитания для 
самореализации и развития талантов* в 
области естественных и технических 
наук.

*Указ Президента Российской 
Федерации о национальных целях 
до 2030 года

МИССИЯ
Федерального детского эколого-биологического центра



НАША ГЕОГРАФИЯ

Региональные ресурсные центры 
по развитию дополнительного 
образования детей 
естественнонаучной 
направленности.

В 82 РЕГИОНАХ



Всероссийский проект 
«Экостанция»

2020 год 
41 Экостанций в 41 
субъекте РФ  

2021 год 
15 Экостанций в 15 
субъектах РФ  

Цель – формирование 
современного образовательного 
пространства в области 
естественных наук для детей и 
молодежи для повышения 
естественнонаучной грамотности 
и формирования кадрового 
резерва

*(в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»



Цель Экостанции 

- создание современной практикоориентированной  образовательной 
среды для детей и молодежи в области естественных наук

Функции Экостанции: 
- разработка, апробация и распространение современных дополнительных 
общеобразовательных программ;

- участие в разработке и реализации приоритетных инновационных проектов;

- разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных 
технологий и новых форм обучения

- обеспечение подготовки и ранней профессиональной ориентации будущих 
кадров и др.



Адрес электронной почты: 
info@ecobiocentre.ru

Телефон:
+7 (495) 603-30-15

Материалы по внедрению модели 
Экостанция

mailto:info@ecobiocentre.ru
tel:"+74956033015"


ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Открытия 2030 
> 10 000 участников из 68 

субъектов РФ*

Подрост
> 7 000 участников из 55 

субъектов РФ*

Юннат
> 10 000 участников из 44 

субъектов РФ*

Моя малая Родина природа 

культура, этнос 

> 4 000 участников из 50 

субъектов РФ)*

Мои зеленые стартапы

более 300 участников из 35 

субъектов РФ

в том числе

тематические смены в ВДЦ «Орлёнок», фестивали, экспедиции, 

слеты и конференции с общим охватом 

* Конкурсы ежегодно входят в Приказ Минпросвещения России «Об утверждении перечня олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов…» по поддержке талантливой молодежи 

> 100 000 
обучающихся в год



ПРОметод
Всероссийский конкурс 

методистов
БиоТОП ПРОФИ

Всероссийский конкурс программ 
и методических материалов по 

дополнительному 
естественнонаучному 

образованию 
детей

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

Курсы повышения 
квалификации



Адрес электронной почты: 
info@ecobiocentre.ru

Телефон:
+7 (495) 603-30-15

Instagram :
https://www.instagram.com/ecobiocentre.rf

НАС МОЖНО НАЙТИ

ВКонтакте:
https://vk.com/ecobiocentre

mailto:info@ecobiocentre.ru
tel:"+74956033015"
https://vk.com/away.php?to=https://www.instagram.com/ecobiocentre.rf&cc_key=
https://vk.com/ecobiocentre

