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г.

Ng 119

г. Липецк

Об итогах регионального этапа
Всероссийского конк}рса trрограмм
и методических материалов
по дополнительному естественнонаучному
образованию детей.
приказа Ns 69 от
В соответствии с планом мероприятий на 201 7 год и на основании
кЭкоМир>> Липецкой области
04.05.17 г. ГБУ ЩО IfeHTpoM доuолн"i.п""оrо образования
этал Всероссийского
был проведен с z5 апрйя по з0 июня 20:t7 года регионапьный

конкУрсапроГрамМИМеТоДическихмаТериаЛоВпоДопоЛнителЬноМУ

ecTecTBeнHo"uy"*rb*y образованию детей (далее - Конкурс),
лучшего
конкурс проводился с целью вьu{вления, обобщения и распространения
образования
опыта работы образовательных организаций в области дополнительного
детей естественнонаучной направленности,
В Конкурсе приняли участие 7 районов области: Грязинский, ,Щанковский,
и город Липецк,
ЗадонскщЙ, ТербунсКrй, У.r*"ский, Тербунский, Хлевенский
и города Липецка
На сул жюри из 11 образовательных уIреждений Липецкой области
образовательньж
4
было представлено 19 работ. В Конкурсе приняло уIастие дошкольных
2 общеЪбразовательньIх r{реждения, 5 уrреждений дополнитепьного

у.rр.*дa""",

образования.
на основании вышеизложенного и протокола оргкомитета

ПРИКАЗЫВАЮ:

этапа Всероссийского конкурса
Признать победитеJUIми и призерами регионального
естественflонаучному
програN,ш и методических матери€rлов по дополнительному
ЛО уrастников
<ЭкоМир>
ГБУ
до цдО
образованию детей и наградить граN4отами
конк)рса (Приложение 1).
этапа Конкурса и работы,
2. Направить работы победителей регионального
центром, на федеральный этап Конкурса
рекомендованные региональным ресурсным
(Приложение2).
З. Контроль за исполнением н
1.

Щиректор

Н.С.Лаврентьева

Приложение 1
К шриказу Ns 119 от 05,09,2017 г,

УТВЕРЖЩАЮ:
<ЭкоМир> ЛО
Лаврентьева

Вномuнацuа<ПроzраммьtdополнumеЛьнO?оесmесmвеннонаучноzо
образованж:,

муниципаJIьное бюджетное учреждение
Феdоров Ллексанdр Махайлович,
г, Липецка,

экологический центр <экосфера)
дополнительного образования ПРОГРаI\4Ма кПрирода и компьютер'',
iоrrопrrrельная общеразвивающаJ{
муниципальное бюджетное
z место: TitukoBa Наmйuя Влаduмuровна,
ДошколЬноеобразоВаТелЬноеУчрежДониеДетскийсадобщеразВиВаюЩеГоВиДаNs11
общеобразовательная программа
Ьбпu"..",
,Щополнительная
Липецкой
Гр"."
,.
<<Рябинка>
ВОЗРаСТа (5-6
KPocToKri ДП" ДеТей СТаРШеГО ДОШКОЛЬНОГО
направленности
познавательной

лет)'

бюджетное у{реждение
Свеmлана ллексеевн4, муниципальноо
,uop""""_u с, хлевное хлевенского мунициilального
щом
;Ъ;;;"""rя
дополнительного
программа кИсследователи
области. Щополнит.ойu" общеразвивающоJI
Липецкой
района
родного Kpajl).
mемаmuкФ) :
В номuнацач к Э коло zо,б л,лоло Zuче ская
1 месmо: - решено не trрисуждать,
ЕЛ,, мддоУ детский сад общеразвиваIощего
2 место: i*r*оrп Е.Б., юiковш
ЭкопогическиЙ,
Тербрского_райо* I1:,1y":g:u",",
вида <<Солнышко) с. Тербуны
проект кпокормите птиц зимои)),
познавательно-речевой, творческий
3место:АлаdьанаВаленmuнаВлаduмt'lровна)м}.ниципапЬноебюДжетное
с, Березняговка
о",оuная общеобразовательная школа
учрежде*r""
общеобразовательное
<<Умники и
Методическая разработка игры
области.
л"r.цпои
Усманского рuИо"uумницы>.

з место: Глебова

БунанаЕленаНuколаевна,МУницип.шЬноебюДжетное)п{режДение

ДополнительноГообразованиякСтанцияЮнЬIх'uryр-".'о"оГ.УсманьЛипецкой
игры <<Знатоки природьD,
области. Методическая разработка
В номанацuu <Эколоzuческо е

во

спumанuФ) :

1место:ЛеонmьеваТаmьяна,Щмаmрuевна,мУниципалЬноебюДжетное
кстанция юньж натуралистов)) г, Лебелянь

образования
)л{реждениa ооrrоп*п"rельного

Липецкойобласти.ПрограммаорГаЕиЗациилеТнеГоотДыхаиоЗДороВленияДеТеии
лагеря кРодничок> кЩрузъя природьD,
подростков профильного эколо.".rЬ.по.о

2месТо:ПеmроваЕленаИвановна.МУнициП-"'y-б:.:9'"*орГаниЗация
г, Задонска Липецкой области,

Задонский Щом школьника
дополЕительЕого образования
IIраздника к,Щень IIтиц)),
Методическая разработка подготовки
муниципаJIьная бюджетная организация
3 место: ПyttlaHko Галuна Мuхайловfl,школьflика г, Задонска Липецкой области,
Задонский ,щом
дополнительного образования
МетоДическаяразрабоТканатемУ<<ЭкологическоеобУчениеиВоспиТаниеВоВнеУроЧнои
деятельности),

