
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

ПРИКАЗ

О 1 CLiUMU+Я 2£>Я У 2 . 3
Воронеж

О создании ресурсных центров детско-юношеского туризма и 
естественнонаучной направленности (Экостанция) 
на базе ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от № Р-136 «Об утверждении методических 

рекомендаций 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» (с изменениями от 

03.02.2020 г. № Р-9), в целях реализации результата «Создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», 

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать на базе государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион»:

1.1. Центр естественнонаучной направленности -  Экостанцию.



1.2. Центр детско-юношеского туризма.

2. Назначить ответственным за создание центров

естественнонаучной направленности (Экостанции) и детско-юношеского 

туризма -  члена регионального ведомственного проектного офиса при 

департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, начальника отдела дополнительного образования, воспитания детей 

и молодежи Фролова В.В.

3. Поручить государственному автономному учреждению 

дополнительного образования Воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион» (Голева):

3.1. Разработать положения о деятельности центров 

естественнонаучной направленности (Экостанции) и детско-юношеского 

туризма и план их работы в срок до 01.05.2021 г.

3.2. Обеспечить выполнение алгоритма создания региональных 

центров детско-юношеского туризма, подготовленного ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», и 

методических рекомендаций по созданию Экостанций в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», разработанных ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» совместно с Министерством просвещения 

Российской Федерации) в течение 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента Н.В. Салогубову.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов


