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На № от

Об итогах Всероссийского конкурса 
методистов «ПРОметод»

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует 
об итогах Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» (приказ ФГБОУДО 
«Федеральный детский эколого-биологический центр» от 09.12.2019 г.№ 125 
«Об утверждении списка лауреатов и дипломантов Всероссийского конкурса 
методистов «ПРОметод»).

Список лауреатов и дипломантов конкурса в приложении.

Иванова Виктория Константиновна, руководитель регионального методического центра, 
8(351)773-62-82

Директор
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Приложение 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Д5ЛЭ-. УХЪ № HgTr

Список лауреатов и дипломантов 
Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»

№ Муниципальное
образование

Образовательная
организация

Автор/Авторский 
коллектив

Название работы Статус

1 Копейский 
городской округ

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 29»

Ходарева
Светлана

Александровна,
Зайцева

Елена
Николаевна

Единое эколого
развивающее 

пространство на 
территории 

образовательной 
организации 
«Природа на 

ладошке»

дипломант

2 Троицкий 
городской округ

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Центр развития 
ребенка -  

детский сад 
№ 15»

Осипенко
Надежда

Алексеевна

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа 
дошкольного 

образования по 
экологии для детей с 
нарушением опорно- 

двигательного 
аппарата 

«Юный эколог»

дипломант

3 Челябинский 
городской округ

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№425 

г. Челябинска»

Искандырова
Татьяна

Александровна,
Демидова

Алена
Евгеньевна

Играем в науку! 
Реализация опытно
экспериментальной 

деятельности 
дошкольников. 
Методические 

разработки

лауреат

4 Челябинский 
городской округ

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовател 
ьное учреждение 

«СОШ № 86 
г. Челябинска»

Мичкина
Ирина

Михайловна

«Экология и МЫ» 
Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

естественнонаучной 
направленности

дипломант

5 Челябинский 
городской округ

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовател 
ьное учреждение 

«Лицей № 120 
г. Челябинска»

Подобряева
Людмила

Михайловна

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа 
естественнонаучной 
направленности (с 

учетом национальных, 
региональных и 
этнокультурных

дипломант



особенностей 
Челябинской области) 

«Мир вокруг нас»
6 Верхнеуральский

муниципальный
район

Муниципальное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
«Петропавловск 

ая средняя 
общеобразовател 

ьная школа»

Котельникова
Ирина

Викторовна

Формирование 
исследовательских 
умений у младших 

школьников: на 
материалах 

окружающего мира

лауреат

7 Верхнеуральский
муниципальный

район

Муниципальное 
общеобразователь 

ное учреждение 
«Петропавловская 

средняя 
общеобразователь 

ная школа»

Шонин
Максим

Юрьевич

Формирование 
исследовательских 
умений у младших 

школьников: на 
материалах 

окружающего мира

лауреат

8 Еткульский
муниципальный

район

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь 
ное учреждение 

«Еткульская 
средняя 

общеобразователь 
ная школа»

Бальцер
Алена

Васильевна

Методическая 
разработка 

«Использование 
интеллект карт в 

проектной 
деятельности 
обучающихся 

основной школы для 
определения 

готовности к выбору 
естественнонаучного 

профиля»

дипломант

9 Саткинский
муниципальный

район

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Центр 
дополнительного 
образования для 
детей «Радуга»

Сергеева
Зоя

Алексеевна

«Интерьерное
озеленение

познавательно
развлекательного

комплекса
«Аквариум»

дипломант


