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Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса программ и 
методических материалов по
дополнительному естественнонаучному 
образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 20.05. 2019 г. № 328 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 
дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 
с 21 мая по 01 июля 2019 года состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса программ и методических материалов по дополнительному 
естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» (далее - конкурс).

В конкурсе приняли участие 19 педагогических работников из 
13 муниципальных образований Челябинской области: Копейский, Кыштымский, 
Миасский, Озерский, Снежинский, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский, 
Южноуральский городские округа; Еткульский, Кунашакский, Саткинский, 
Чебаркульский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию 
детей «БиоТОП ПРОФИ» (приложение 1).

2. Утвердить список победителей и призёров регионального этапа 
Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 
дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 
(приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно -  методической работе Растегняеву О.С.

Директор И.Г. Скалунова

Ермакова Валентина Александровна, методист, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mall.ru


Приложение 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
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Информация
об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса программ и методических

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей
«БиоТОП ПРОФИ»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 20.05.2019 г. № 328 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 
дополнительному естественнонаучному образованию детей
«БиоТОППРОФИ» с 21 мая по 01 июля 2019 года состоялся региональный этап 
Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 
дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 
(далее - конкурс).

Организатор конкурса: ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей».

На конкурс представлено 19 программ и методических материалов по семи 
номинациям: «Биологос» - 3 работы; «Планета Земля» - 4 работы; «Этноэкология и 
экологический туризм» - 2 работы; «Экологическое воспитание и просвещение» - 
2 работы; «Социально-экологические проекты» - 3 работы; «Дошколятам
0 природе» - 4 работы; «Получение профессиональных проб лесной отрасли» -
1 работа.

В состав экспертного совета конкурса вошли представители Главного 
управления лесами Челябинской области, ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», МБУДО «Центр детский экологический 
г. Челябинска».

Победители и призеры конкурса рекомендованы для участия во 
Всероссийском конкурсе программ и методических материалов по дополнительному 
естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» (информация о 
проведении конкурса размещена на Интернет-ресурсе www.konkurs- 
metodmaterial.ru).

Оргкомитет



Приложение 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
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Список победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийского конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей
«БиоТОП ПРОФИ»

Номинация «Биологос»

1 место -  Лесина Светлана Адамовна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского творчества им. В.П. Макеева», 
Миасский городской округ (Дополнительная общеобразовательная программа 
естественнонаучной направленности «Живая природа»);

2 место -  Букина Татьяна Владимировна, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский городской округ 
(Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной 
направленности «Биология от А до Я-11»);

3 место - Бальцер Алена Васильевна, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Еткульская средняя общеобразовательная 
школа», Еткульский муниципальный район (Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Культура 
здоровья человека с основами экологического проектирования»).

Номинация «Планета Земля»

1 место -  Шумков Владислав Петрович, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», 
Озерский городской округ (Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Парсек»);

2 место - Ферчева Нина Ивановна, муниципальное учреждение
дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский городской 
округ (Методическая разработка «Жизнь, как явление уральской природы»);

3 место -  Ковалева Г алина Федоровна, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодёжи имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ 
(Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
естественнонаучной направленности «Кристаллография»);

4 место -  Курсакова Светлана Евгеньевна, муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
Южноуральский городской округ (Дополнительная образовательная программа 
естественнонаучной направленности «Лаборатория естественных наук»).



Номинация «Этноэкология и экологический туризм»

1 место -  Фокина Ольга Вячеславовна, Водичко Александр Александрович, 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Чебаркульский 
районный Центр детского творчества», Чебаркульский муниципальный район 
(«Этноэкология и экологический туризм»);

2 место -  Хасанова Резида Гайфулловна, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Тахталымская средняя общеобразовательная 
школа», Кунашакский муниципальный район (Дополнительная 
общеобразовательная программа по экологическому краеведению «Изучаем родной 
край»).

Номинация «Экологическое воспитание и просвещение»

1 место -  Ермакова Елена Анатольевна, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детский экологический 
г. Челябинска» (Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Друзья природы»);

2 место -  Медведева Лилия Валерьевна, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Чебаркульский городской округ (Программа деятельности педагога-организатора 
«С заботой о Земле»).

Номинация «Социально-экологические проекты»

1 место -  Зарипова Рая Рафкатовна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Саткинский
муниципальный район (Методическая разработка образовательного проекта 
«Поможем птицам вместе»);

2 место -  Мичкина Ирина Михайловна, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 86 
г. Челябинска» (Дополнительная общеразвивающая программа «Природа. Экология. 
Человек»);

3 место -  Деброва Лилия Г еннадьевна, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
г. Челябинска» (Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа туристско-краеведческой направленности «Мой край»).

Номинация «Дошколятам о природе»

1 место -  Филина Екатерина Анатольевна, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества», Кыштымский городской округ (Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 
направленности «Посиделки с Лесовичком»);



2 место -  Хамидулина Зульфиза Ягудовна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27», Озерский городской 
округ (Методическая разработка «Объект экологической тропы «Русская берёза»);

3 место -  Тауэр Татьяна Анатольевна, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской округ 
(Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной 
направленности «Азбука природы»);

4 место -  Егорова Мария Владимировна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской 
округ (Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной 
направленности «Юный эколог»).

Номинация «Получение профессиональных проб лесной отрасли»

1 место -  Абубакирова Тансылу Самситовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112 
г. Челябинска» (Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Лес и лесное хозяйство»).


