
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

   «05»июля 2018 г.                                                                                                                        № 367 
 

Об итогах регионального этапа  

Всероссийского конкурса методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

 

 

 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 06.04. 2018 г. № 183 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей» c 15 апреля по 15 июня 2018 года 

состоялся региональный этап Всероссийского конкурса методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей 

(далее - конкурс). 

В  конкурсе приняли участие 55 педагогических  работников из 13 

муниципальных образований Челябинской области: Златоустовский, 

Копейский, Магнитогорский, Озерский, Трехгорный, Челябинский, 

Южноуральский городские округа; Ашинский, Еткульский, Коркинский, 

Кунашакский, Саткинский, Уйский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского конкурса 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей (приложение 1).  

2. Утвердить список победителей и призёров регионального этапа 

Всероссийского конкурса методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей  (приложение 2). 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

организационно – методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

Директор                                                                                              И.Г. Скалунова 

 

 
 

 

 

 

Ермакова Валентина Александровна, методист, 773-62-82 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

        к приказу ГБУДО «Областной Центр 

        дополнительного образования детей» 

      05.07.2018№ 367 

 

 

Информация 

об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 06.04. 2018 г. № 183 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей» c 15 апреля по 15 июня 2018  года 

состоялся региональный этап Всероссийского конкурса методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей 

(далее -  конкурс). 

Конкурс проводился в целях в целях совершенствования программно-

методического обеспечения дополнительного естественнонаучного 

образования детей в Челябинской области, направленного на формирование 

экологической культуры детей и молодежи. 

Организатор конкурса - ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

На конкурс представлено 44 методических материалов по десяти 

номинациям: 

программная продукция: 

1) «Программы дополнительного естественнонаучного образования» - 10 

работ; 

2) «Биологическая тематика» - 2 работы; 

3) «Сельскохозяйственная и лесохозяйственная тематика» - 1 работа; 

4) «Гуманитарно-экологическая, эколого-краеведческая и эколого-

эстетическая тематика» - 3 работы;  

5) «Естественнонаучная  тематика» - 5 работ; 

          методические материалы, направленные на формирование 

экологического воспитания детей и молодежи, в том числе вне рамок 

дополнительного образования: 

6) «Социально-экологические проекты и детские экологические 

организации» - 1 работа; 

7) «Мероприятия по экологическому  воспитанию школьников» - 6 работ;  

8) «Экологическое воспитание и естественнонаучное образование 

дошкольников» - 12 работ; 

 методические материалы, направленные на развитие сферы 

дополнительного естественнонаучного образования детей и сохранение лучших 

традиций естественнонаучного образования: 

9) «Общие методические аспекты организации образовательной 

деятельности в сфере дополнительного естественнонаучного образования 

детей» - 3 работы; 



 

10) «История юннатского движения и дополнительного 

естественнонаучного образования детей» - 1 работа.  

В состав экспертного совета конкурса вошли представители кафедры 

географии и методики обучения географии ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей», МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска», 

МБУДО «Детско-юношеский центр г. Челябинска». 

Победители и призеры конкурса рекомендованы для участия во 

Всероссийском конкурсе методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей (информация о проведении конкурса 

размещена на Интернет-ресурсе www.konkurs-metodmaterial.ru). 
 

 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

       к приказу ГБУДО «Областной Центр       

дополнительного образования детей»  

        05.07.2018№ 367 

 

 

Список победителей и призеров  

регионального этапа  Всероссийского конкурса методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей 

 

Номинация  

«Программы дополнительного естественнонаучного образования» 

 

1 место –  Нуржанова Инна Игоревна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детский экологический            

г. Челябинска» (Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Экологические основы фитодизайна»); 

2  место – Рудниченко Мария Ильинична, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Еткульский районный Дом 

детского творчества», Еткульский муниципальный район (Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Земля у нас одна»); 

3  место - Хабибуллина Эльвира Фаильевна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

города Аши, Ашинский муниципальный район (Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа (естественнонаучной 

направленности) «В родном краю»);   

4  место – Заплаткина Ольга Леонидовна, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников»,  Копейский городской 

округ (Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Мир природы глазами ребенка»);  

5  место - Алексеева Любовь Андреевна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Уйская школа-интернат VIII вида»,  Уйский 

муниципальный район (Адаптированная дополнительная общеразвивающая 

Программа естественнонаучной направленности «В гармонии с природой»). 

 

Номинация «Биологическая тематика» 

 

1 место – Калимуллина Регина Рашитовна, Виторская Алла Анатольевна,  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 11              

г. Челябинска» (Методические материалы «Программа внеурочной 

деятельности «Школа на ладони: исследования и проекты»); 

2 место - Васильева Юлия Сергеевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 

Коркинский муниципальный район (Рабочая программа по внеурочной 

деятельности по курсу «Здоровый человек в здоровой среде»). 



 

Номинация «Сельскохозяйственная и лесохозяйственная тематика» 

 

1 место – Магазова Любовь Николаевна, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 

«Космос» г. Челябинска» (Методические рекомендации для руководителей 

детских экологических объединений и юных исследователей природы 

«Изучаем состояние зеленых насаждений в населенных пунктах»). 

 

Номинация  

«Гуманитарно-экологическая, эколого-краеведческая и  

эколого-эстетическая тематика» 

 

1 место – Сирота Дарья Валерьевна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр                       

г. Челябинска» (Методическая разработка «Букварь. Часть 1. «Цветные 

камни»); 

2 место – Подобряева Людмила Михайловна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска» 

(Методические материалы «Школьная агитбригада и экологический театр мод 

как средство воспитания экологической культуры учащихся»); 

3 место – Туманова Владислава Сергеевна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  «Дворец детского творчества», 

Златоустовский городской округ (Общеразвивающая программа «Юный 

эколог»). 

 

Номинация  «Естественнонаучная  тематика» 

 

1 место – Ферчева Нина Ивановна, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский 

городской округ (Методическая разработка «Жизнь, как явление уральской 

природы»); 

2 место – Гегер Татьяна Александровна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное    учреждение «Средняя общеобразовательная школа                 

№ 32 г. Челябинска» (Групповой проект по естествознанию «Путешествие в 

страну «Энергетика»); 

3 место – Шаповалова Татьяна Евгеньевна, Киба Нина Игоревна, 

муниципальное  бюджетное   общеобразовательное    учреждение   «Лицей              

№ 11 г. Челябинска» (Методический материал «Использование SPA-ресурсов 

студии и исследовательских кейсов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности»); 

4 место – Потапова Нонна Владимировна, Загвоздина Ольга 

Александровна,  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 308 «Звездочка» г. Челябинска» («Конспект 

непрерывной образовательной деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста «Экологический марафон»); 



5 место – Кашуба Татьяна Викторовна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

г. Аша, Ашинский муниципальный район (Посвящение в химики (внеклассное 

мероприятие). 

 

Номинация  

«Социально-экологические проекты и детские экологические организации» 

 

1 место – Илёва Ольга Леонидовна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 

округ (Проект «Сохраним легкие планеты!»). 

 

Номинация  

«Мероприятия по экологическому  воспитанию школьников» 

 

1 место – Зарипова Рая Рафкатовна,  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 

Саткинский муниципальный район (Методическая разработка «Вторая жизнь 

новогодней ёлки»); 

2 место – Спесивцева Ольга Васильевна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 

Саткинский муниципальный район (Методическая разработка по организации 

конкурса юных экологов «Тропинка»); 

         3 место – Борматова Людмила Васильевна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 335 г. Челябинска» 

(Конспект непосредственно образовательной деятельности по познавательному 

развитию «Растения, которые нас лечат»); 

4 место – Янгуатова Ирина Степановна, Устюгова Юлия Станиславовна, 

муниципальное казенное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  

сад  комбинированного  вида № 20» города Аши, Ашинский муниципальный 

район (Методические разработки «Экологическое воспитание старших 

дошкольников 5-6 лет в ДОУ с учетом ФГОС»); 

5 место – Ворошилина Галина Геннадьевна, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 464 г. Челябинска» 

(Подвижные игры в экологическом воспитании дошкольников (из опыта 

работы). 

Номинация  

«Экологическое воспитание и естественнонаучное 

образование дошкольников» 

 

1 место – Голоднева Мария Владимировна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 308 «Звездочка»              

г. Челябинска» (Дополнительная образовательная программа «Юный 

исследователь»); 

2 место – Нагорная Валентина Афанасьевна, Васильева Клавдия 

Сергеевна, Молчанова Ирина Владиславовна, Халикова Ирина Алексеевна, 

муниципальное бюджетное  дошкольное   образовательное   учреждение   



«Детский   сад № 382 г. Челябинска» (Экологическое воспитание и 

естественонаучное образование дошкольноков старшей группы в МБДОУ           

«Детский сад № 382 г. Челябинска»); 

3 место – Шатохина Татьяна Викторовна, муниципальное  дошкольное 

 образовательное   учреждение «Детский   сад № 112 присмотра и оздоровления 

г. Магнитогорска» (Дополнительная общеобразовательная программа «Отчего 

и почему?»); 

4 место – Илько Оксана Николаевна, Мозговая Татьяна Сергеевна, 

Морозова Юлия Сергеевна, муниципальное  дошкольное 

 образовательное учреждение «Детский сад № 119 общеразвивающего вида 

«Соловушка» г. Магнитогорска» (Программа «Исследователи Южного Урала»); 

5 место – Федорова Евгения Вячеславовна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 335 г. Челябинска» 

(Конспект занятия по экологии «Безопасное поведение на природе»). 

 

Номинация  

«Общие методические аспекты организации образовательной деятельности в 

сфере дополнительного  естественнонаучного  образования детей» 

 

1 место – Мелтонян Лада Лариковна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 11 г. Челябинска» (Методический 

материал «Программа курса внеурочной деятельности «Я - исследователь,               

Я – изобретатель»); 

2 место – Шерстобитова Елена Васильевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 11 г. Челябинска» (Методические 

материалы «Смыслы исследовательских практик обучения: ученик или 

ученый?»); 

3 место – Ильясова Олеся Хисаметдиновна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Саринская средняя общеобразовательная 

школа» с. Сары, Кунашакский муниципальный район (Методические 

материалы «Проектная и исследовательская деятельность школьников»).  

 

Номинация  

«История юннатского движения и дополнительного 

 естественнонаучного образования детей» 

 

1 место –  Ермакова Валентина Александровна, государственное   

бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей» (Методические материалы «100-летию 

юннатского движения посвящается»). 

 

 

 


