
                                      
                              УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  

                                             ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ 

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

                  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ    

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭКОМИР» 

                                 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
          

               П Р И К А З 
 

                                 03.09.2019 г.  № 138/2 
 

           г. Липецк 

 

Об итогах регионального этапа  

Всероссийского конкурса программ 

 и методических материалов  

по дополнительному естественнонаучному  

образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 

  

В соответствии с планом мероприятий на 2019 год и на основании приказа № 46/1  

от 26.02.19 г. в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО с 1 марта по 30 июня 2019 года проведен 

региональный этап Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» (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 9 муниципальных районов области: Грязинский, 

Добринский, Елецкий, Задонский, Лебедянский, Становлянский, Тербунский, Усманский, 

Хлевенский и город Липецк.  

На суд жюри из 14 образовательных учреждений Липецкой области и города 

Липецка было представлено 22 работы. В Конкурсе приняло участие 5 дошкольных 

образовательных учреждения, 1 общеобразовательное учреждение, 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 «БиоТОП ПРОФИ» и наградить грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» 

ЛО участников конкурса (приложение 1). 

2. Направить работы победителей и призеров регионального этапа Конкурса (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 № 138/2 от 03.09.2019 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 «БиоТОП ПРОФИ» 

 

в номинации «Биологос»: 

1 место: Ряскина Зоя Николаевна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Усманского района 

Липецкой области, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «За здоровый образ жизни». 

2 место: Самойлова Вера Николаевна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Усманского района 

Липецкой области, методический материал эколого-биологической тематики «Подружись 

с природой». 

3 место: Хлопкова Наталья Александровна, государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области, методическая разработка «Познавательный час «Красная 

книга Липецкой области». 

 

в номинации «Зеленая энергетика»: 

1 место: не присуждается. 

2 место: Петрова Елена Ивановна, Бублик Ирина Викторовна, муниципальная 

бюджетная организация дополнительного образования Задонский дом школьника г. 

Задонска, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Энергия и окружающая среда» . 

3 место: не присуждается. 

 

в номинации «Фермерство»: 

1 место: Еремеева Екатерина Борисовна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» Елецкого 

муниципального района Липецкой области, дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «PRO-АГРАРИЙ». 

2 место: не присуждается. 

3 место: не присуждается. 

 

в номинации «Планета Земля»: 

1 место: не присуждается. 

2 место: Леонтьева Татьяна Дмитриевна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Станция юных натуралистов г. Лебедянь 



Липецкой области, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Мир природы». 

 3 место: не присуждается. 

 

в номинации «Этноэкология и экологический туризм»: 

1 место: Глебова Светлана Алексеевна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом творчества с. Хлевное Хлевенского муниципального 

района, «Программа палаточного лагеря «Созвездие».   

2 место: Жуликова Светлана Николаевна, Данковцева Мария Сергеевна, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» Усманского района Липецкой области, методическая разработка «Эколого-

патриотическая тропа «У России есть Усмань недаром». 

3 место: Махамаева Аида Салмановна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Теремок» с. Становое Становлянского муниципального 

района Липецкой области, методический материал по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей «Конспекты по краеведению в старшей группе 

ДОУ». 

Тишкова Наталия Владимировна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №11 г. Грязи, методическая разработка 

образовательной деятельности по дополнительному естественнонаучному образованию 

детей «Виртуальное путешествие по реке Матыре». 

 

в номинации «Экологическое воспитание и просвещение»: 

1 место: Елютина Светлана Анатольевна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Усманского 

района Липецкой области, методическое пособие по проведению мероприятий в рамках 

акции «Дни защиты от экологической опасности».  

2 место: Волобуева Валентина Анатольевна, Черникова Наталия 

Вячеславовна, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» с. Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой 

области, методическая разработка «Паспорт экологической станции «Деревенское 

подворье». 

3 место: Максимова Любовь Николаевна, Гулевская Маргарита Алексеевна, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» с. Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области, 

методическая разработка «Экологическая тропа – остановка «Цветочная». 

 

в номинации «Социально-экологические проекты»: 

1 место: Щеглеватых Нина Владимировна, муниципальное бюджетное 

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

Добринского муниципального района, «Организация и содержание работы обучающихся 

на школьном учебно-опытном участке» (методические рекомендации для руководителей 

учебно-опытных участков). 

2 место: не присуждается. 

3 место: не присуждается. 

 

в номинации «Дошколятам о природе»: 

1 место: Семьяхина Дарья Александровна, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Родничок» г. Грязи Липецкой 

области, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Дошколятам о природе».  



2 место: Парахина Любовь Николаевна, Караваева Оксана Николаевна, Зуева 

Татьяна Витальевна, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с. Тербуны Тербунского 

муниципального района Липецкой области, дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Природа – наш общий дом!». 

Телегина Татьяна Викторовна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Усмани 

Липецкой области, дополнительная общеобразовательная программа познавательно-

исследовательской направленности «В мире природы», 

3 место: Дроздова Любовь Сергеевна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Солнышко» п. свх. Прибытковский 

Грязинского муниципального района, дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Первые шаги в 

экологии». 

Зимина Оксана Юрьевна, муниципальное бюджетное учреждение 

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

муниципального района, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности «Эколята». 

 

в номинации «Многогранность природы»: 

1 место: не присуждается. 

2 место: Милонов Борис Вадимович, муниципальное автономное учреждение 

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

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Эко конструирование». 

3 место: Абинякин Виктор Сергеевич, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 

области, методическая разработка «Организация проектной деятельности обучающихся с 

ОВЗ по теме «Утилизация органических отходов с помощью вермильной культуры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

К приказу № 138/2  от 03.09.2019 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 «БиоТОП ПРОФИ» 

выдвигаются следующие работы: 

 

в номинации «Биологос»: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «За здоровый образ жизни», Ряскина Зоя 

Николаевна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» Усманского района Липецкой области.  

 

в номинации «Фермерство»: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «PRO-АГРАРИЙ», Еремеева Екатерина Борисовна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» Елецкого муниципального района Липецкой области.  

 

в номинации «Этноэкология и экологический туризм»: 

«Программа палаточного лагеря «Созвездие», Глебова Светлана Алексеевна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом творчества с. 

Хлевное Хлевенского муниципального района.  

 

в номинации «Экологическое воспитание и просвещение»: 

Методическое пособие по проведению мероприятий в рамках акции «Дни защиты 

от экологической опасности», Елютина Светлана Анатольевна, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

Усманского района Липецкой области.  

 

в номинации «Социально-экологические проекты»: 

«Организация и содержание работы обучающихся на школьном учебно-опытном 

участке» (методические рекомендации для руководителей учебно-опытных участков), 

Щеглеватых Нина Владимировна, муниципальное бюджетное учреждение 

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

муниципального района.  

 


