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Сфера деятельности 
Экостанции 

Вологодской области



Структура Экостанции

Удаленная площадка расположена на базе 
МАОУ ДО «Дворец детского и юношеского 

творчества имени А.А.Алексеевой» по адресу:  
г. Череповец, ул. Сталеваров 32

Основная площадка создана на базе АОУ ДО ВО 
«Региональный центр дополнительного 

образования детей»  расположено по адресу: 
г. Вологда, ул. Горького, д. 101

Основная площадка Удаленная площадка 

Соглашение о сотрудничестве от 15.07.2020 года



Участники образовательного процесса

АОУ ДО ВО «Региональный центр 
дополнительного образования детей

367 обучающихся

МАОУ ДО «Дворец детского и юношеского 
творчества имени А.А.Алексеевой»

247 обучающихся 



Модули Экостанции

АОУ ДО ВО «Региональный 
центр дополнительного 

образования детей»

МАОУ ДО «Дворец детского и 
юношеского творчества имени 

А.А.Алексеевой»



Модули

- ДОП «Экология и биология. БИО» 
- ДОП «Экологическая школа классных исследователей»
- ДОП «МИР» 
- ДОП «Природа и творчество» 
- ДОП «Мир вокруг нас»
- ДОП «Модно быть здоровым»
- ДОП «Здоровье во всем»

- ДОП «Экомониторинговые исследования» 

- ДОП «Школьное лесничество»
- ДОП «Дендросад»

- ДОП «Современные агротехнологии»



Участие в мероприятиях

•Всероссийский конкурс обучающихся «Мой вклад в Величие России»

•Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ «Мы гордость Родины»

•Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им.В.И. Вернадского

•Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»

•Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ учащихся «Юность, наука, культура»
•Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост»

•Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030»

•Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»

•Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 

2030»

•Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»
•Межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру»



Трансляция опта
I (VI региональная) Всероссийская научно-методическая конференция 
«Естественнонаучное образование: инновации и традиции» на базе ЧГУ (февраль 2022)

XXVIII областная общественная экологическая конференция «Сохраним природу и 
культурное наследие Вологодской области». Круглый стол «Особенности  формирования 
экологического сознания дошкольников в условиях сельского дошкольного учреждения» 
( март 2022 года)

Международной научно-практической конференции «Экология и общество: баланс 
интересов» в рамках международного форума «Экология: город, экономика, люди» 
(апрель 2022 года)

Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ» (октябрь 2022 года)

Всероссийском конкурсе педагогических разработок молодых педагогов, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной 
направленности, в рамках пилотного проекта «ЭкоЛинейка» (сентябрь 2022 года)



Соглашения о сотрудничестве с профессиональными 
образовательными и научными организациями, 

природоохранными учреждениями

9 соглашений
•ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»

•ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»

•ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»

•Вологодское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество»

•ФГБУ «Национальный парк «Русский Север»

•ФГБУ «Дарвинский государственный природный биосферный заповедник»

•Департамент лесного комплекса Вологодской области

•Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области

•Вологодское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество охраны природы»



АОУ ДО ВО «Региональный центр 
дополнительного образования детей»

https://rcdop.edu35.ru

Экостанция
Вологодской области

https://vk.com/club193402673 МАОУ ДО «Дворец детского и 
юношеского творчества имени 

А.А. Алексеевой»
https://vk.com/ddut35

Информационное обеспечение

2022 подписчика 
7015 подписчиков 

10020 подписчиков

https://rcdop.edu35.ru/
https://vk.com/club193402673
https://vk.com/ddut35


Контактные данные

160014 г. Вологда, ул. Горького, д. 101

АОУ ДО ВО «Региональный центр 
дополнительного образования детей»

Сайт: http://rcdod.edu35.ru

E-mail: ekovorcdod@yandex.ru

Вк https://vk.com/club193402673

https://vk.com/ddut35

Тел.: +7(8172) 28-69-08

http://rcdod.edu35.ru/
mailto:ekovorcdod@yandex.ru
https://vk.com/club193402673
https://vk.com/ddut35

