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П Р И К А З

Челябинск

« O j » МИ?H it  2021 г.

Об итогах регионального 
Всероссийского

этапа
конкурса

дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной
направленности «БиоТОП ПРОФИ»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 10.03.2021 г. № 191 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ» с 10 марта по 01 июня 
2021 г. состоялся региональный этап Всероссийского конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной направленности «БиоТОП 
ПРОФИ» (далее -  конкурс).

В конкурсе принял участие 30 педагогов из 13 муниципальных образований 
Челябинской области: Златоустовский, Магнитогорский, Троицкий, Челябинский 
городские округа; Ашинский, Варненский, Каслинский, Коркинский, Кунашакский, 
Красноармейский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский муниципальные районы.

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

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной 
направленности «БиоТОП ПРОФИ» (приложение 1).

2. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа
Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ» (приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Ермакова Валентина Александровна, методист регионального центра «Экостанция», +7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

Директор О.С. Растегняева

mailto:ocdod@mail.ru


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

P L  Л М  № 6 'У /

Информация об итогах 
регионального этапа Всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности
«БиоТОП ПРОФИ»

В соответствии с приказом ЕБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 10.03.2021 г. № 191 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ» с 10 марта по 01 июня 
2021 г. состоялся региональный этап Всероссийского конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной направленности «БиоТОП 
ПРОФИ» (далее -  конкурс).

Конкурс проводился в целях выявления, обобщения и распространения 
лучшего опыта работы педагогов и образовательных организаций Челябинской 
области в области дополнительного образования детей естественнонаучной 
направленности.

В конкурсе принял участие 30 педагогов из 13 муниципальных образований 
Челябинской области:

№
п/п Муниципальное образование Кол-во участников

1 . Златоустовский городской округ 1

2. Магнитогорский городской округ 5
О
J . Троицкий городской округ 4
4. Челябинский городской округ 7
5. Ашинский муниципальный район
6. Варненский муниципальный район 1
7. Каслинский муниципальный район 1

8. Коркинский муниципальный район 1

9. Кунашакский муниципальный район 1
10. Красноармейский муниципальный район 1
11. Троицкий муниципальный район 4
12. Увельский муниципальный район 2
13. Чебаркульский муниципальный район 1

Итого 30
На конкурс было представлено 24 конкурсные работы в 8 номинациях: 
Номинация «Био» -  6 конкурсных работ (дополнительная

общеобразовательная общеразвивающая программа объединения «Юный 
натуралист», дополнительная общеобразовательная программа «Фитодизайн. 
Основы учебно-исследовательской деятельности», дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука природы», 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Общая 
экология», дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа



«Лаборатория первых открытий», краткосрочная дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «К тайнам природы», 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Комплексные 
исследования экосистем»).

Номинация «Агро» -  2 конкурсные работы (дополнительная
общеобразовательная программа «Сити-фермер -  профессия будущего», 
дополнительная общеобразовательная программа «Микробиологическая 
безопасность» и методические рекомендации для проведения практических работ).

Номинация «Лесное дело» -  2 конкурсные работы (дополнительная 
общеобразовательная программа «Школьное лесничество «Зеленый дозор», 
дополнительная общеобразовательная программа «Школьное лесничество 
«Живчик»),

Номинация «Экомониторинг» -  1 конкурсная работа (программный блок 
«Исследование изменения кислотности и электропроводности водоемов в течение 
года»).

Номинация «Проектирование» -  1 конкурсная работа (дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Исследователи природы»).

Номинация «Дошколятам о природе» -  5 конкурсных работ (дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные орнитологи», 
дополнительная общеобразовательная программа «Друзья Природы», рабочая 
программа экологического кружка «Юные экологи», дополнительная 
общеобразовательная программа «Весенний день год кормит», дополнительная 
общеобразовательная программа «Берегите Землю. Экологический плакат»).

Номинация «Физико-географическое направление» -  2 конкурсные работы 
(дополнительная общеобразовательная программа «Мир камня», дополнительная 
общеобразовательная программа «Гидронимы и оронимы Таганая в легендах»).

Номинация «Физико-химическое направление» -  3 конкурсные работы 
(модульная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
объединения «Юный исследователь», дополнительная общеобразовательная 
программа «Астрономия для начинающих», дополнительная общеобразовательная 
программа «Экологические аспекты энергетики»).

В состав жюри конкурса вошли представители ФГБОУ ВО «Южно- 
Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей», МБУДО «Станция юных 
туристов г. Челябинска».

Конкурсные работы победителей и призеров рекомендованы к участию 
во Всероссийском конкурсе дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ».

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».

Оргкомитет



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

0.1 РОЛРЛ/ № / / /

Список
победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной направленности 

«БиоТОП ПРОФИ»

Номинация «Агро»

1 место -  Епанчинцева Ольга Викторовна, Прибытова Олеся Сергеевна, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №13», 
Троицкий городской округ (дополнительная общеобразовательная программа 
«Микробиологическая безопасность» и методические рекомендации для проведения 
практических работ);

2 место -  Бетехтина Ирина Юрьевна, Колодкина Ольга Сергеевна, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 
г. Челябинска» (дополнительная общеобразовательная программа «Сити-фермер -  
профессия будущего»).

Номинация «Био»

1 место -  Ларионова Марина Владиславовна, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Красноармейский центр дополнительного 
образования детей», Красноармейский муниципальный район (дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука природы»);

2 место -  Кочеткова Ольга Валерьевна, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
г. Магнитогорска (дополнительная общеобразовательная программа «Фитодизайн. 
Основы учебно-исследовательской деятельности»);

3 место -  Чижова Алина Александровна, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества 
г. Челябинска» (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Лаборатория первых открытий»).

Номинация «Лесное дело»

1 место -  Довгялло Елена Александровна, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», Троицкий 
муниципальный район (дополнительная общеобразовательная программа 
«Школьное лесничество «Зеленый дозор»);



2 место -  Иванова Ольга Викторовна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества»/ «Яснополянская 
средняя общеобразовательная школа» п. Ясные Поляны, Троицкий муниципальный 
район (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Школьное лесничество «Живчик»).

Номинация «Экомониторинг»

1 место -  Водичко Александр Александрович, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Чебаркульский районный Центр детского 
творчества», Чебаркульский муниципальный район (программный блок 
«Исследование изменения кислотности и электропроводности водоемов в течение 
года»).

Номинация «Проектирование»

1 место -  Нурбекова Айжана Аялбергеновна, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. 
Н.К. Крупской г. Челябинска» (дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Исследователи природы»).

Номинация «Дошколятам о природе»

1 место -  Мишина Оксана Владимировна, Жолобова Наталья Владимировна, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 106 г. Челябинска» (рабочая программа экологического кружка «Юные 
экологи»);

2 место -  Сердюкова Ольга Геннадьевна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской 
округ (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 
орнитологи»).

Номинация «Физико-географическое направление»

2 место -  Лаврова Наталья Александровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45» 
Златоустовский городской округ (дополнительная общеобразовательная программа 
«Гидронимы и оронимы Таганая в легендах»).

2 место -  Акулынина Светлана Николаевна, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» г. Коркино, Коркинский муниципальный 
район (дополнительная общеобразовательная программа «Мир камня»).



Номинация «Физико-химическое направление»

1 место -  Варнавская Елена Анатольевна, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детский экологический 
г. Челябинска» (дополнительная общеобразовательная программа «Экологические 
аспекты энергетики»);

2 место -  Касатикова Ирина Демьяновна, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 
У вельский муниципальный район (модульная дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа объединения «Юный исследователь»);

3 место -  Вагапова Расима Такиевна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Новобуринская средняя общеобразовательная 
школа», Кунашакский муниципальный район (дополнительная 
общеобразовательная программа «Астрономия для начинающих»).


