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Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса  

с международным участием  

«Фестиваль педагогического мастерства – 2021» 

 

В соответствии с планом работы на 2021 год и на основании Положения о 

проведении регионального этапа Всероссийского конкурса с международным участием 

«Фестиваль педагогического мастерства – 2021» Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 

области (далее – ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО) совместно с Липецким региональным 

отделением Общероссийского общественного детского экологического движения 

«Зеленая планета» (далее – ЛРО ООДЭД «Зеленая планета») провели региональный этап 

Всероссийского конкурса с международным участием «Фестиваль педагогического 

мастерства – 2021» (далее – региональный этап Конкурса). 

Региональный этап Конкурса проводился с марта по июнь текущего года с целью 

признания заслуг педагогов и руководителей образовательных организаций, внесших 

значительный вклад в развитие творческих способностей детей и формирования у них 

экологической культуры, сохранения окружающей среды, экологического просвещения 

населения. 

В региональном этапе Конкурса приняли участие педагогические работники и 

руководители образовательных организаций Липецкой области, подготовившие 

обучающихся, ставших лауреатами всероссийских и международных детских 

экологических форумов «Зелёная планета». 

 

На основании вышеизложенного и протокола оргкомитета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. За качественное представление опыта работы и содержания образовательной 

программы, в рамках которой велась систематическая подготовка обучающихся для 

участия во всероссийских и международных детских экологических форумах «Зелёная 

планета» признать победителями и наградить дипломами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО и 

ЛРО ООДЭД «Зеленая планета» 

в номинации «Эффективная реализация педагогических технологий, направленных 

на сохранение культурного разнообразия»: 



– Севостьянову Наталью Сергеевну, воспитателя МБДОУ д/с «Светлячок» с. 

Ярлуково Грязинского муниципального района; 

– Хвостову Веру Ивановну, воспитателя МБДОУ д/с «Светлячок» с. Ярлуково 

Грязинского муниципального района; 

в номинации «Разработка и внедрение эффективных педагогических систем, 

направленных на формирование экологической культуры подрастающего поколения»: 

 – Семенову Елену Анатольевну, старшего методиста ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

 2. Направить конкурсные материалы победителей регионального этапа Конкурса в 

Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зелёная планета» для 

участия в Всероссийском конкурсе с международным участием «Фестиваль 

педагогического мастерства – 2021». 

 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                               Е.Н. Левашова 

 

 

 

 

 

 

 


