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Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса методистов 
«ПРОметод»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 11.09.2020 г. № 671 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» с 14 сентября по 09 октября 
2020 г. состоялся региональный этап Всероссийского конкурса методистов 
«ПРОметод» (далее -  конкурс).

В конкурсе принял участие 22 педагога из 12 муниципальных образований 
Челябинской области: Верхнеуфалейский, Копейский, Магнитогорский, Миасский, 
Троицкий, Челябинский городские округа; Ашинский, Верхнеуральский, 
Пластовский, Саткинский, Сосновский, Чесменский муниципальные районы.

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

методистов «ПРОметод» (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа

Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор /  Ш ' / 1  О.С. Растегняева

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель структурного подразделения, 8(909)068-82-94 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

 №____________

Информация об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 11.09.2020 г. № 671 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» с 14 сентября по 09 октября 
2020 г. состоялся региональный этап Всероссийского конкурса методистов 
«ПРОметод» (далее -  конкурс).

Конкурс проводился в целях выявления лучших практик методического 
сопровождения реализуемых проектов, программ и мероприятий 
естественнонаучной направленности в образовательных организациях Челябинской 
области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей.

В конкурсе принял участие 22 педагога из 12 муниципальных образований 
Челябинской области.

№
п/п Муниципальное образование Кол-во

участников
1. Ашинский муниципальный район 4
2. Верхнеуральский муниципальный район 2
3. Верхнеуфалейский городской округ 1
4. Копейский городской округ 2
5. Магнитогорский городской округ 3
6. Миасский городской округ 1
7. Пластовский муниципальный район 1
8. Саткинский муниципальный район 4
9. Сосновский муниципальный район 1
10. Троицкий городской округ 1
11. Челябинский городской округ 1
12. Чесменский муниципальный район 1

Итого 22

На конкурс представлено 19 работ в 3 номинациях:
Номинация «Методические материалы по разработке и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности» 
-  6 конкурсных работ («Адаптированная дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Юный натуралист», «Составление дополнительных 
общеразвивающих программ естественнонаучной направленности», «Методическое 
пособие для педагогов по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
естественнонаучной направленности в системе дополнительного образования 
(направление «Экология человека»)», «Формирование исследовательских умений у



младших школьников: на материалах окружающего мира», «Познавательно-речевое 
развитие детей старшего дошкольного возраста посредством интеллект-карт», 
«Примерная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
естественнонаучной направленности «Эко-спасатели»).

Номинация «Методические материалы по обобщению и диссеминации 
педагогического опыта в сфере дополнительного образования детей 
естественнонаучной направленности» -  5 конкурсных работ («Педагогический 
проект «Экологический марафон «Знаем, любим, бережём», «Формирование 
функциональной грамотности обучающихся. Учебное пособие для учителя», 
«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
дополнительного образования детей «Удивительный микромир», «Зеленое 
агентство», «Методическая разработка проекта по организации деятельности, 
направленной на формирование естественнонаучных представлений у детей 
дошкольного возраста»).

Номинация «Методические материалы по разработке тематических 
мероприятий для педагогов дополнительного образования детей 
естественнонаучной направленности» -  8 конкурсных работ («Методическая 
разработка эколого-краеведческого квеста», «Методическая разработка для 
проведения открытого занятия «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Сценарий 
праздника «Посвящение в юннаты», «Музейный проект по нравственно
патриотическому воспитанию «Ушла война-осталась память...» для старших 
дошкольников», «Методические рекомендации «Система методической работы как 
условие профессионального роста педагогов», «Рабочая программа «Лесное 
путешествие», «Методические рекомендации по проведению научно-экологической 
конференции «Интеграционное экологическое воспитание обучающихся в процессе 
преподавания математических и общих естественнонаучных дисциплин», 
«Методическая разработка тематического мероприятия по теме «Лес чудес»).

В состав жюри конкурса вошли представители Министерства экологии 
Челябинской области, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», ММБУДО «Центр детский экологический 
г. Челябинска».

Конкурсные работы победителей и призеров рекомендованы к участию во 
Всероссийском конкурсе методистов «ПРОметод». Авторам конкурсных работ 
необходимо пройти регистрации на сайте prometod.ecobiocentre.ru в личном 
кабинете участника и загрузить конкурсную работу до 15 октября 2020 г. 
включительно.

Информация об итогах конкурса размещена на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» ocdod74.ru в разделе «Новости», а 
также в группе «ВКонтакте» «Экостанция Южный Урал».



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

№

Список
победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»

Номинация «Методические материалы по разработке и реализации дополнительных 
общеразвивающих программ естественнонаучной направленности»

1 место -  Шонин Максим Юрьевич, Котельникова Ирина Викторовна, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Петропавловская средняя 
общеобразовательная школа», Верхнеуральский муниципальный район 
(«Формирование исследовательских умений у младших школьников: на материалах 
окружающего мира»);

2 место -  Подобряева Людмила Михайловна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей №120 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ («Методическое пособие для педагогов по реализации
дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности 
в системе дополнительного образования (направление «Экология человека»)»);

3 место -  Янгуатова Ирина Степановна, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 20», 
Ашинский муниципальный район («Познавательно-речевое развитие детей
старшего дошкольного возраста посредством интеллект-карт»)

Номинация «Методические материалы по обобщению и диссеминации 
педагогического опыта в сфере дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности»

1 место -  Спесивцева Ольга Васильевна, Бобр Валентина Анатольевна, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», Саткинский муниципальный район («Педагогический проект 
«Экологический марафон «Знаем, любим, бережём»);

2 место -  Макеева Леонида Феликсовна, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества», Чесменский муниципальный район («Зеленое агентство»);

3 место -  Доронина Елена Александровна, муниципальное
общеобразовательное учреждение «Полетаевская средняя общеобразовательная 
школа», Сосновский муниципальный район («Формирование функциональной 
грамотности обучающихся»);

3 место -  Паназдырь Елена Казимировна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5», Миасский городской



округ («Методическая разработка проекта по организации деятельности, 
направленной на формирование естественно-научных представлений у детей 
дошкольного возраста»)

Номинация «Методические материалы по разработке тематических мероприятий 
для педагогов дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности»

1 место -  Байбашева Светлана Владимировна, муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий» города Миньяр, Ашинский муниципальный район 
(«Методическая разработка эколого-краеведческого квеста»);

2 место -  Тарасова Светлана, Боркова Лариса Валерьевна, муниципальное 
автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№12», Саткинский муниципальный район («Рабочая программа «Лесное 
путешествие»);

3 место -  Бурлакова Наталья Валентиновна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Начальная школа -  детский сад для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 11», Копейский 
городской округ («Методическая разработка для проведения открытого занятия 
«Мы в ответе за тех, кого приручили»)


