
                                      
                              УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  

                                             ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ 

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

                  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ    

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭКОМИР» 

                                 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
          

               П Р И К А З 
 

                                 03.09.2020 г.  № 97/1 
 

           г. Липецк 

 

Об итогах регионального этапа  

Всероссийского конкурса дополнительных 

 общеразвивающих программ естественнонаучной 

 направленности «БиоТОП ПРОФИ» 

  

В соответствии с планом мероприятий на 2020 год и на основании приказа № 64  от 

12.05.20 г. в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО с 15 мая по 31 августа 2020 года проведен 

региональный этап Всероссийского конкурса дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности «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 5 муниципальных районов области: Грязинский, 

Елецкий, Лебедянский, Усманский, Липецкий и город Липецк.  

На суд жюри из 10 образовательных учреждений Липецкой области и города 

Липецка было представлено 15 работ в четырех номинациях. 

 

 На основании вышеизложенного и протокола оргкомитета 

            ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями и  призерами регионального этапа Всероссийского конкурса 

дополнительных  общеразвивающих программ естественнонаучной направленности 

«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 № 97/1 от 03.09.2020 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

 

Н.С. Лаврентьева 

 

 

 

 

Список 

победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса 

дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности 

«БиоТОП ПРОФИ» 

 

в номинации «Биологос»: 

1 место: Еремеева Екатерина Борисовна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» Елецкого 

муниципального района Липецкой области, дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Экологическая 

лаборатория». 

Кирюхина Элеонора Александровна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка, 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Лабораториум «Живая планета». 

2 место: Иванова Светлана Викторовна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» г. Грязи, 

дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Занимательная экология». 

3 место: Семенихина Марина Геннадьевна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Усманского 

района Липецкой области, дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Экологический мониторинг». 

 

в номинации «Фермерство»: 

1 место: Самойлова Вера Николаевна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Усманского района 

Липецкой области, дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Цветочный калейдоскоп». 

2 место: не присуждается. 

3 место: не присуждается. 

 

в номинации «Планета Земля»: 

1 место: Новикова Галина Михайловна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Грязи 

Липецкой области, дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Проектный БИОКЛУБ «Навигатор». 

2 место: Ильичёва Наталья Павловна, Раводова Людмила Юрьевна, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 

«Родничок» г. Грязи Липецкой области, дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Сохраним природу вместе». 



3 место: не присуждается. 

 

в номинации «Социально-экологические проекты» 

1. Морозова Марина Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. Плеханово Грязинского 

муниципального района Липецкой области, дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Экологическая тропа». 

2 место: не присуждается. 

3 место: не присуждается. 

 

в номинации «Дошколятам о природе»: 

1 место: Раева Ирина Вячеславовна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Рябинка» г. 

Грязи Липецкой области, дополнительная общеобразовательная программа 

естественнонаучной направленности «Дизайнерское бюро».  

2 место: Москалева Вера Леонидовна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Светлячок» с. Ярлуково Грязинского 

муниципального района Липецкой области, дополнительная прорамма по экологическому 

воспитанию «Юные эколята». 

3 место: Попкова Ольга Николаевна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 2 «Малышок» г. Грязи Липецкой области, 

программа дополнительного образования экологического направления «Друзья природы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

К приказу № 97/1  от 03.09.2020 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 «Экологическая лаборатория», Еремеева Екатерина 

Борисовна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» Елецкого муниципального района Липецкой области.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Экологический бумеранг», Бондаренко Ангелина 

Александровна, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Лабораториум «Живая планета», Кирюхина 

Элеонора Александровна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования экологический центр «Экосфера» г. Липецка. 

 

в номинации «Фермерство»: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Цветочный калейдоскоп», Самойлова Вера 

Викторовна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» Усманского района Липецкой области.  

 

в номинации «Экологическое воспитание и просвещение»: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Палитра юных защитников природы», Сундеева 

Ирина Николаевна, государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области. 

 


