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БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ* И ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО

Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»



ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ЭКОСИСТЕМА

82
Ресурсных методических
центра в 82 субъектах РФ 

55
Экостанций

в 54 субъектах РФ

22 907
Организаций-провайдеров

программ * во всех субъектах РФ

* Данные Росстата за 2020 г.

2018 –
2021 г.



РАЗВИТИЕ СЕТИ ЭКОСТАНЦИЙ

МИССИЯ 
- Обеспечить реализацию научного потенциала школьников России через доступ к 
современным программам дополнительного образования естественно-научной направленности 
для подготовки кадрового резерва для глобального научного лидерства России

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЭКОСТАНЦИИ

Реестр
региональных 

экостанций 
в субъектах РФ

Методические 
рекомендации 

по созданию Экостанций 

ЭКОСТАНЦИЯ
- это образовательная организация (ОДО, школа, СПО, ВУЗ, ООПТ), в которой реализуются 
современные дополнительные программы естественнонаучной направленности с 
использованием высокотехнологичного оборудования



Ключевые федеральные мероприятия для детей*  
(конкурсы|олимпиады|экспедиции) 

В 2022 году проведение первой в России олимпиады по оценке уровня естественнонаучной грамотности обучающихся ( PISA, TIMSS) 

*Все мероприятия включены во Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на развитие экологического образования детей и молодежи в России
** Конкурсы ежегодно входят в Приказ Минпросвещения России «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов…» по поддержке талантливой молодежи 

БОЛЕЕ 7 МЛН. ШКОЛЬНИКОВ

Всероссийский конкурс 
«Юннат»

Экспедиция
«Полярный круг» Ежегодный экофестиваль

#ЗемлеЖить

Всероссийский конкурс 
исследователей окружающей среды

«Открытия 2030» 



ПЛАНИРУМЫЕ ЗАДАЧИ НА 2022 г.

§ Создание образовательного естественнонаучного парка на базе ФЦДО (инновационная площадка
РАО)

§ Внедрение модели «Экостанция» в каждом субъекте РФ (по состоянию на 1 декабря 2021 года
открыто 55 Экостанций в 54 субъектах России, охват более 12 тыс. школьников)

§ Разработка новых программ в рамках развития приоритетных направлений стратегии НТР, НТИ («Лес
и климат», «Экомониторинг», «Генетические технологии», «Агрономия» и др.)

§ Внедрение модели «Академический кружок» (ОДО – ВУЗ-Научный центр-реальный сектор
экономики) в 5 пилотных субъектах РФ (на базе экостанций)

§ Проведение в 2022 году первой в России олимпиады по естественнонаучной грамотности
обучающихся (повышение рейтинга России в международном исследовании PISA)

§ Непрерывное сопровождение и обучение педагогов, реализующих программы по
естественнонаучной направленности

*В процессе освоения программ будет 
достигнут новый уровень 
метапредметности: у ребенка будет 
возможность стать частью большой 
образовательной экосистемы, где 
отсутствуют границы направленностей.

Естественнонаучная 
направленность* 

Метапредметная
cреда*

БОЛЕЕ 3 МЛН. ШКОЛЬНИКОВ
вовлечены в программы естественнонаучной направленности в 

2022 году 



Спасибо
за внимание

По вопросам организации совместных мероприятий и проектов, профориентационных школ, привлечения федеральных и 
региональных экспертов, подготовки кадров - bazhenova@fedcdo.ru, 8(928)119-12-39

mailto:bazhenova@fedcdo.ru

