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Об итогах областного конкурса  
«Азбука Природолюбия» 
 

 В соответствии с планом мероприятий на 2017 год ГБУ ДО Центром 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области с 21 февраля по 3 апреля 2017 

года проведён областной конкурс «Азбука Природолюбия» (далее − Конкурс). 

 Цели и задачи конкурса – способствовать дальнейшему развитию дополнительного 

образования эколого-биологической направленности посредством создания в дошкольных 

образовательных учреждениях, школах и учреждениях дополнительного образования 

уголков и стендов «Азбука Природолюбия» и проведения на их основе (с их 

использованием) занятий и уроков по вопросам сохранения природы, аккуратного, 

бережного, внимательного, уважительного и дружеского отношения к ней, по вопросам 

формирования у детей и учащихся культуры природолюбия, осознания оказания помощи 

представителям животного и растительного мира, воспитания любви к природе, её 

животному и растительному миру. 

Конкурс способствует знакомству воспитателей, учителей, воспитанников ДОУ, 

учащихся школ и учреждений дополнительного образования с новыми персонажами 

«Эколятами – друзьями и защитниками природы», которые могут использоваться в 

качестве воспитательно-образовательных персонажей, а также учебных наглядных и 

раздаточных материалов при проведении занятий и уроков по экологическому 

образованию и формированию культуры природолюбия в ДОУ, школах и учреждениях 

дополнительного образования. 
 В конкурсе приняли участие 10 районов области: Грязинский, Данковский, 

Добровский, Добринский, Задонский, Измалковский, Лебедянский, Становлянский, 

Тербунский, Усманский, а также город Елец и город Липецк.  

На конкурс было представлено 65 вариантов оформления экологических стендов. В 

областном конкурсе «Азбука Природолюбия» были представлены работы 33 дошкольных 

образовательных учреждения, 17 общеобразовательных учреждений и 4 учреждения 

дополнительного образования. 

Дети, учащиеся, педагогические работники из 54 образовательных учреждений 

Липецкой области и города Липецка предложили своё видение оформления 

функциональных и «говорящих» экологических уголков, а также предложили 

оригинальные методики проведения тематических занятий и уроков с использованием 

новых наглядных материалов. 

 



 

 На основании вышеизложенного и протокола оргкомитета  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать победителями и призёрами областного конкурса «Азбука 

Природолюбия» и наградить грамотами  ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

следующих участников: 

 

В номинации «Заботься о Природе»: 

1 место – Марина Николаевна Левченко, заместитель заведующей, МБДОУ № 

29 г. Липецка; 

1 место – Ефремов Владимир, МБУ ДО СЮН г. Лебедянь; 

1 место – Дворянкина Виктория, МБУ ДО СЮН г. Лебедянь; 

1 место – Якушева Татьяна, МБУ ДО СЮН г. Лебедянь; 

2 место – Чиркова Елена Викторовна, учитель биологии МАОУ средняя 

общеобразовательная школа № 18 г. Липецка; 

2 место − Белоусова Ирина Валентиновна, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО; 

2 место – Павлова Галина Сергеевна, руководитель объединения «Муравейное 

братство» МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с. 

Тербуны Тербунского муниципального района; 

3 место – Марахова Галина Михайловна, учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Преображенье Измалковского муниципального 

района; 

3 место – Шутилина Алла Анатольевна, воспитатель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» п. Добринка Добринского муниципального района;  

3 место − Долгих Елена Владимировна, воспитатель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» п. Добринка Добринского муниципального района;  

3 место − Дорофеева Ирина Николаевна, воспитатель, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» п. Добринка Добринского муниципального района. 

 

В номинации «Исследуй и изучай Природу»: 

1 место – Григорьева Екатерина Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 46 г. Ельца «Дружные ребята»; 

2 место – Перекрестова Галина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов с. Тербуны Тербунского муниципального района; 

2 место − Тупикина Валентина Иосифовна, учитель начальных классов МБОУ 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов с. Тербуны Тербунского муниципального района; 

2 место – Скитёва Галина Николаевна, воспитатель, МБДОУ детский сад 

«Мещерский» д. Барсуково Становлянского муниципального района; 

3 место – Пенькова Ольга Анатольевна, учитель биологии и географии, МБОУ 

СОШ с. Мокрое Лебедянского муниципального района. 

 

В номинации «Многообразие Природы»: 

1 место – Зиброва Галина Владимировна, учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» п. Добринка Добринского муниципального района; 



1 место − Павлова Людмила Викторовна, учитель, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» п. Добринка Добринского муниципального района. 

2 место − Жук Наталья Фёдоровна, воспитатель,  МБДОУ детский сад с. 

Спешнево-Ивановское Данковкого муниципального района; 

3 место – Галенских Кристина Александровна, воспитатель МБДОУ детский 

сад комбинированного вида № 3 г. Данкова;  

3 место − Нечеухина Светлана Викторовна, воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Данкова; 

3 место − Стрельцова Раиса Николаевна, учитель-логопед МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Данкова. 

2. Наградить участников грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО за 

оригинальность: 

- Лаврентьева Ирина Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

гимназия № 12 г Липецка «Гармония»; 

- Шебанова Алла Ивановна, воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Данкова 

− Перевезенцева Ольга Викторовна, инструктор по физическому воспитанию 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 г. Данкова; 

- Лобова Варвара Фёдоровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. 

Бигильдино Данковского муниципального района; 

- Булякина Татьяна Анатольевна, воспитатель МБДОУ № 123 г. Липецка; 

- Клёнова Наталья Александровна, воспитатель МБДОУ № 123 г. Липецка; 

- Терехова Людмила Николаевна, воспитатель МБДОУ детский сад «Сказка» с. 

Становое Становлянского муниципального района; 

- Фролова Наталия Федоровна, учитель МБОУ СОШ с. Казинка Грязинского 

муниципального района; 

- Иванина Татьяна Васильевна, воспитатель МБДОУ детский сам № 34 г. 

Ельца; 

- Анисимова Наталья Васильевна, учитель-логопед МБДОУ детский сам № 34 

г. Ельца; 

- Жигулева Надежда Анатольевна, заместитель заведующей МБДОУ № 138 г. 

Липецка; 

- Горева Светлана Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ № 138 г. 

Липецка; 

- Алексеева Марина Викторовна, воспитатель МБДОУ № 138 г. Липецка;  

- Аристова Светлана, воспитатель МБДОУ № 138 г. Липецка; 

3. Информацию об итогах конкурса разместить на сайте ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» 

ЛО Левашовой Екатерине Николаевне, заместителю директора по УВР. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

               Директор                                                     Н.С.Лаврентьева 

 
 

Левашова Е.Н. 
47-77-23 

 


