
                                      
                              УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  

                                             ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ 

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

                  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ    

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭКОМИР» 

                                 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
          

               П Р И К А З 
 

                                 03.09.2018 г.  № 115 
 

           г. Липецк 

 

Об итогах регионального этапа  

Всероссийского конкурса программ 

 и методических материалов  

по дополнительному естественнонаучному  

образованию детей. 

  

В соответствии с планом мероприятий на 2018 год и на основании приказа № 60  от 

17.04.18 г. ГБУ ДО Центром дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области 

был проведен с 15 апреля по 30 июня 2018 года региональный этап Всероссийского 

конкурса программ и методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей  (далее – Конкурс). 

Конкурс проводился с целью выявления, обобщения и распространения лучшего 

опыта работы образовательных организаций в области дополнительного образования 

детей естественнонаучной направленности. 

 В Конкурсе приняли участие 8 районов области: Грязинский, Данковский, 

Добринский, Задонский, Тербунский, Усманский, Тербунский, Хлевенский и город 

Липецк.  

На суд жюри из 17 образовательных учреждений Липецкой области и города 

Липецка было представлено 30 работ. В Конкурсе приняло участие 5 дошкольных 

образовательных учреждения, 4 общеобразовательных учреждения, 8 учреждений 

дополнительного образования. 

 На основании вышеизложенного и протокола оргкомитета 

            ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями и  призерами регионального этапа Всероссийского конкурса 

программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей и наградить грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО участников 

конкурса (Приложение 1). 

2. Направить работы победителей и призеров регионального этапа Конкурса и работы (по 

решению оргкомитета с правами жюри), рекомендованные региональным ресурсным 

центром,  на федеральный этап Конкурса (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  

 

               Директор                                                     Н.С.Лаврентьева 



 

Приложение 1 

К приказу № 115 от 03.09.2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

 

_________________Н.С. Лаврентьева 

 

 

Список 

победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса программ 

и методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

 

в номинации «Программы дополнительного естественнонаучного образования»: 

1 место: Елютина Светлана Анатольевна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г. Усмань, 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Мы с тобой, природа!». 

2 место: Веревкина Светлана Михайловна, Кладова Галина Николаевна, 

Куприна Маргарита Викторовна, Потапова Маргарита Юрьевна, Потеряева Вера 

Владимировна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка, комплексная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Знатоки родного края». 

3 место: Леонтьева Татьяна Дмитриевна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования станция юных натуралистов г. Лебедянь, 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Природа и мы». 

  

в номинации «Экологическое воспитание и естественнонаучное образование 

дошкольников»: 

1 место: - Горяйнова Наталия Юрьевна, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8 «Родничок» г. Грязи, программа по 

экологическому воспитании. «Эколята – дошколята». 

2 место: Налетова Елена Борисовна, Юшкова Елена Алексеевна, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида «Солнышко» с. Тербуны Тербунского муниципального района, экологический, 

познавательно-исследовательский проект «Эколята – друзья и защитники природы». 

3 место: Тишкова Наталия Владимировна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 

«Рябинка» г. Грязи, социально-экологические проекты и детские экологические 

организации. 

 

в номинации «Мероприятия по экологическому воспитанию школьников»: 

1 место: Глебова Светлана Алексеевна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом творчества с. Хлевное Хлевенского муниципального 

района, методическая разработка «Организация летней экологической экспедиции».   

2 место: Щеглеватых Нина Владимировна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Ритм» п. Добринка 

Добринского муниципального района, методическая разработка экологической игры 

«Мой дом – природа». 



 3 место: Петрова Елена Ивановна, муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования Задонский дом школьника г. Задонска, методическая 

разработка экологической игры по станциям «Наш родной Задонский край, изучай и 

охраняй!». 

 

в номинации «Гуманитарно-экологическая, эколого-краеведческая и эколого-

эстетическая тематика»: 

1 место: Милонов Борис Вадимович, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом творчества «Октябрьский» г. Липецка, методические 

рекомендации «Экоконструирование из бамбука «Мокшан».   

2 место: Горлова Елена Алексеевна, Хлопкова Наталья Александровна, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования экологический 

центр «ЭкоСфера» г. Липецка, методическая разработка экскурсионно-игрового 

мероприятия по изучению особо охраняемой природной территории местного значения 

«Охраняемый природный объект «Бархат амурский у Евдокиевской церкви». 

 3 место: Жуликова Светлана Николаевна, Данковцева Мария Сергеевна,, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» г. Усмань, программа проведения экскурсии по экологической тропе «У 

России есть Усмань недаром». 

 

 

в номинации «Социально-экологические проекты и детские экологические 

организации»: 

1 место: Романова Татьяна Ивановна, МБОУ СОШ № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов им. Героя Советского Союза генерала-майора И.И. 

Жемчужникова г. Лебедяни Липецкой области, программа деятельности детской 

экологической организации. 

2 место: Никульникова Валерия Викторовна, Козлова Наталья Александровна, 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом творчества 

«Октябрьский» г. Липецка, экологический проект ДТ «Октябрьский» г. Липецка «Зеленая 

школа». 

 3 место: Сазонова Анастасия Игоревна, Макарова Оксана Александровна, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Данкова Липецкой области, социально-экологический 

проект «Осень, осень в гости просим». 

 

в номинации «Биологическая тематика»: 

1 место: решено не присуждать. 

2 место: Пушанко Галина Михайловна, муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования Задонский дом школьника г. Задонска, методическая 

разработка «Береги природу». 
3 место: Кириллова Ольга Сергеевна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка, методическая 

разработка экскурсии младших школьников «В гости к осени». 

 

в номинации «Сельскохозяйственная  и лесохозяйственная тематика»: 

1 место: Волкова Людмила Викторовна, МБОУ СОШ с. Верхняя Матренка 

Добринского муниципального района Липецкой области, учебно-опытный участок МБОУ 

СОШ с. Верхняя Матренка. 

2 место: решено не присуждать 

3 место: решено не присуждать 

 



в номинации «История юннатского движения и дополнительного 

естественнонаучного образования детей»: 

1 место: Горлова Елена Алексеевна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка, 

исторический очерк о натуралистическом движении и дополнительном экологическом 

образовании школьников города Липецка. 

2 место: решено не присуждать 

3 место: решено не присуждать 

 

Приложение 2 

 

К приказу № 115  от 03.09.2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

 

_________________Н.С. Лаврентьева 

 

 

Список работ победителей и призеров, рекомендованных  

 региональным ресурсным центром, направляемых на федеральный этап Конкурса 

 

На федеральный этап Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей выдвигаются следующие 

работы: 

 

в номинации «Программы дополнительного естественнонаучного образования»: 

 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Путешествие в мир генетики», Семенова 

Елена Анатольевна, Негуляев Евгений Владимирович ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.  

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

естественнонаучной направленности «Мы с тобой, природа!», Елютина Светлана 

Анатольевна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» г. Усмань 

3. Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Знатоки родного края», Веревкина Светлана Михайловна, Кладова Галина 

Николаевна, Куприна Маргарита Викторовна, Потапова Маргарита Юрьевна, Потеряева 

Вера Владимировна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования экологический центр «Экосфера» г. Липецка. 

 

в номинации «Гуманитарно-экологическая, эколого-краеведческая и эколого-

эстетическая тематика»: 

 

1. Методическая разработка конкурсно-игрового мероприятия «Эколята в 

гостях у художников», Сундеева Ирина Николаевна, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

 

в номинации «История юннатского движения и дополнительного 

естественнонаучного образования детей»: 

 

1. Исторический очерк о натуралистическом движении и дополнительном 

экологическом образовании школьников города Липецка, Горлова Елена Алексеевна, 



муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования экологический 

центр «ЭкоСфера» г. Липецка, 

 

в номинации «Сельскохозяйственная  и лесохозяйственная тематика»: 

 

1. Учебно-опытный участок МБОУ СОШ с. Верхняя Матренка, Волкова 

Людмила Викторовна, МБОУ СОШ с. Верхняя Матренка Добринского муниципального 

района Липецкой области. 

 

 

 

 

  

 


