
Приложение № 1 

к Методическим рекомендациям по 

созданию Экостанций в рамках 

региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального 

проекта «Успех каждого ребенка»  

национального проекта «Образование» 

 

 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Экостанций 

 
Мероприятие Ответственный Результат Срок 

Утверждено должностное лицо, 

ответственное за создание 

Экостанций в субъекте  

ОИВ в субъекте РФ Нормативно-правовой акт  1 квартал X1-1 года 

Органом исполнительной власти 

субъекта, осуществляющего 

государственное управление в 

сфере образования, (далее – ОИВ) 

определена организация, в 

структуре которой будет создана 

Экостанция 

ОИВ в субъекте РФ Нормативно-правовой акт 1 квартал X-1 года  

Определение перечня 

направлений деятельности 

Экостанции 

Экостанция Типовое положение об Экостанции 

 

1 квартал X года  

Подготовка и утверждение 

учебно-методических 

документов Экостанций 

Экостанция совместно с Региональным ресурсным 

центром по развитию естественнонаучной 

направленности дополнительного образования 

Учебно-методические документы 

Экостанции 

1 квартал X года 

Формирование перечня 

оборудования и средств обучения 

и воспитания для создания 

ОИВ в субъекте РФ, Экостанция  Утвержденный инфраструктурный 

лист  

Декабрь X-1 года 

                                                           
1 Где X - год получения субсидии 



Экостанций в целях открытия 

новых мест дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности  

Подготовка экспертных 

заключений на перечень 

оборудования в рамках создания 

новых мест дополнительного 

образования детей по 

естественнонаучной 

направленности 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-

биологический центр» 

Экспертные заключения 1 квартал X года 

Подготовка письма в субъекты 

РФ на ОИВ с методическими 

рекомендациями по созданию 

Экостанций и дополнительными 

общеразвивающими 

программами, рекомендуемые к 

использованию в работе 

Экостанций 

Министерство просвещения Российской 

Федерации, ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» 

Письмо, методические 

рекомендации по созданию 

Экостанции в субъекте РФ, 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

по направлениям деятельности 

Экостанции 

май X-1 года 

Презентация модели Экостанции 

в режиме онлайн-конференции 

для региональных 

координаторов, ответственных за 

создание новых мест 

дополнительного образования 

детей в субъектах РФ, 

руководителей Экостанции 

Министерство просвещения Российской 

Федерации, ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» 

Онлайн-конференция Май X-1 года 

Заключение соглашения с 

Экостанциями в субъектах РФ 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-

биологический центр», Экостанции 

Соглашения  1-2 квартал X года 

Подготовка и утверждение 

финансово-хозяйственной 

документации для создания 

Экостанции 

ОИВ, Экостанция Смета 2 квартал X года 

Объявление закупки товаров и 

услуг для Экостанции 

ОИВ, Экостанция Извещение и проведении закупок  2 квартал X года 



Закупка, доставка и наладка 

оборудования для Экостанции 

ОИВ, Экостанция Товарные накладные и акты-

приемки работ 

Июнь-август X года 

Набор персонала Экостанции Экостанция Штатное расписание Июнь-август X года 

Проведение курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников Экостанции 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-

биологический центр», Фонд новых форм развития 

образования, региональные ресурсные центры по 

развитию естественнонаучной направленности 

дополнительного образования 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

Июнь-август X года 

Набор обучающихся на новые 

(обновленные) дополнительные 

общеобразовательные 

программы естественнонаучной 

направленности на базе 

Экостанции  

Экостанция Списки обучающихся Август X года 

Утверждение медиаплана работы 

Экостанций  

Экостанция Медиаплан на 2020-2021 гг.  Август X года 

Открытие Экостанций в 

субъектах РФ 

ОИВ, Экостанция Торжественное открытие 1 сентября X года 

Внесение предложений в проект 

бюджета 2021 г. «О выделении 

финансовых ассигнований для 

создания Экостанций в целях 

открытия новых мест 

дополнительного образования 

естественнонаучной 

направленности» 

ОИВ, Экостанция Проект бюджета на 2021 г.  4 квартал X года 

Внесение предложений в 

государственное задание 

Регионального ресурсного центра 

по развитию естественнонаучной 

направленности дополнительного 

образования на деятельность 

Экостанций в целях открытия 

новых мест дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности 

ОИВ, Экостанция Государственное задание на 2021 г.  4 квартал X года 



 

 

 

 

 

 



 


