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П Р И К А З

Челябинск

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

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 24.03.2020 г. № 223 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 
дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 
с 15 мая по 20 июня 2020 года состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса программ и методических материалов по дополнительному 
естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» (далее - конкурс).

В конкурсе приняли участие 37 педагогических работников из 
17 муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский,
Златоустовский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, 
Озерский, Челябинский, Южноуральский городские округа; Ашинский, 
Верхнеуральский, Катав-Ивановский, Коркинский, Кунашакский, Саткинский, 
Троицкий, Нязепетровский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить список победителей и призёров регионального этапа 

Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 
дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 
(приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
регионального методического центра Иванову В.К.

И.о. директора

Ермакова Валентина Александровна, методист, 8 32
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

О.С. Растегняева



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

1CJO № ЧАС\_________

Список победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийского конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей
«БиоТОП ПРОФИ»

Номинация «Биологос»

1 место - Ослина Ирина Владимировна, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр», 
Озерский городской округ (Дополнительная адаптированная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Цирк зверей имени Каштанки»);

2 место - Шляпенкова Елена Викторовна, муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Ашинский городской детско- 
юношеский центр», Ашинский муниципальный район (Дополнительная 
общеразвивающая программа «Экология и мы»);

3 место - Дробышев Владимир Николаевич, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
Копейский городской округ (Дополнительная общеразвивающая программа 
«Растения нашего города»);

4 место -  Наумова Наталья Аугустинасовна, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
города Магнитогорска (Общеобразовательная программа эколого-биологической 
направленности «Школа Айболита»);

5 место -  Латыпова Зиля Шарифулловна, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
города Магнитогорска (Общеобразовательная общеразвивающая программа 
эколого-биологической направленности «Юный учёный»)

Номинация «Планета Земля»

1 место - Берсенёва Оксана Викторовна, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский 
муниципальный район (Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа туристско-краеведческой направленности «Юный геолог»);

2 место - Мурзина Альбина Рафиковна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска» (Дополнительная 
общеразвивающая программа «Мой мир -  геология»);

3 место - Хорошун Анна Витальевна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Ю жноуральский 
городской округ (Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая



программа естественнонаучной направленности «Путешествие в мир 
экологии»);

4 место -  Хорошун Анна Витальевна, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр», 
Южноуральский городской округ (Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Юные 
знатоки природы»);

5 место - Хасанова Резида Гайфулловна, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский 
муниципальный район (Дополнительная общеобразовательная программа 
естественнонаучной направленности «Изучаем родной край»)

Номинация «Зеленая энергетика

2 место - Гордеева Оксана Михайловна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Юрюзань», Катав- 
Ивановский муниципальный район (Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «За 
возобновляемой энергетикой будущее!»)

Номинация «Экологическое воспитание и просвещение»

1 место - Московкина Зульфия Ахметовна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
г. Аши, Ашинский муниципальный район (Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Экологический клуб «Экознания»);

2 место - Шонин Максим Юрьевич, Горбунова Наталья Васильевна, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Петропавловская средняя 
общеобразовательная школа», Верхнеуральский муниципальный район 
(Дополнительная общеразвивающая программа «Школа юного эколога»)

Номинация «Ландшафтный дизайн»

3 место - Маслякова Надежда Николаевна, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества», Кыштымский городской округ (Дополнительная 
общеобразовательная программа естественнонаучной направленности «Наш город, 
мы сердцем с тобой»)

Номинация «Дошколятам о природе»

1 место - Тихонова Марина Викторовна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Ручеёк»,
Верхнеуфалейский городской округ (Дополнительная общеразвивающая программа



учебно-опытного участка по экологическому воспитанию и сельскохозяйственному 
труду);

2 место - Глебова Ольга Ивановна, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 23», Коркинский муниципальный 
район (Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Познай мир природы»);

3 место - Чиркова Инна Аланисовна, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 66», Златоустовский городской округ 
(Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 
организации мероприятий экологической тематики для детей старшего дошкольного 
возраста «Долина сказок»)

Номинация «Многогранность природы»

1 место - Шонин Максим Юрьевич, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район (Дополнительная общеразвивающая 
программа «Адаптация слабослышащих детей в условиях туристско-краеведческой 
деятельности: на материалах Челябинской области»);

2 место - Кирова Ксения Мансуровна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
Карабашский городской округ (Программа по дополнительному 
естественнонаучному образованию «Лаборатория пробы»);

3 место - Широкова Светлана Валерьевна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 382 г. Челябинска» 
(Методическое пособие для педагогов по реализации дополнительных программ 
естественнонаучной направленности в системе дошкольного образования для детей 
старшего дошкольного возраста с ОВЗ «Остаться на Земле...»)


