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Экостанция* рассматривается как:

 современная модель структурного подразделения 
образовательной организации;

 организационно-методическая модель обновления 
содержания дополнительного образования детей 
естественнонаучной направленности;

 новая модель образовательной организации;

 новый образовательный формат

*Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 3 февраля 2020 г. № Р-9  «О внесении изменений в  методические рекомендации по приобретению 
средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование»,  утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 .12.2019 г. № Р-136»



Цель Экостанции  

Функции: 

• 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 

• формирование и развитие института наставничества и образовательного 
волонтерства и т.д.

- создание современной 
практикоориентированной  образовательной 

среды для детей и молодежи в области 
естественных наук
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Инфраструктура* Экостанции

• Лабораторные пространства

• Открытые (интерактивные) пространства 

• Зоны живой природы («локационные» 
пространства Экостанции)

* В каждом субъекте Российской Федерации наличие и количество лабораторий, открытых пространств, зон живой природы Экостанции может быть разным, в 

зависимости от местных условий, инфраструктурных и ресурсных возможностей, с учетом задач образовательной организации, ее специализации (профилизации), 
перспектив (планов) развития, необходимости интеграции с академическими бизнес-партнерами (колледжами, высшими учебными заведениями и т.д.).



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ

создания Экостанций в субъектах РФ

Федеральный детский 
эколого-биологический центр

(в статусах ФРЦ и ФИП РАО)

Региональные 
экостанции

Региональные ресурсные 
центры 

Муниципальные 
экостанции



2020 год
41 региональная Экостанция 
в  41 субъекте РФ   

2021 год
15**  региональных Экостанций 
в 15* субъектах РФ

2022 год

Порядок* создания Экостанций в субъектах РФ

* Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 г. № Р-136, Распоряжение Минпросвещения России от 3.02.2020 г. № Р-9, 
Методические рекомендации по созданию и функционированию Экостанций (https://ecobiocentre.ru/ecostation) 

** По данным заявок, поданных региональными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования на 1.08.2020 г.

В субъектах, вошедших в перечень 47 субъектов на 
получение федеральной  субсидии, решение о 
создании экостанции принимается высшим 
исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ

В субъектах, НЕ вошедших в перечень 47 субъектов 
на получение федеральной  субсидии, решение о 
создании экостанции принимается органом 
исполнительной власти субъекта, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования 

https://ecobiocentre.ru/ecostation
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