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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«14» октября 2021 г.  № 1043

  
Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса методистов 
«ПРОметод» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр        

дополнительного образования детей» от 07.07.2021 г. № 729 «О проведении        
регионального этапа Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»         
с 01 сентября по 09 октября   2021 г. состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса методистов «ПРОметод» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 18 педагогов из 8 муниципальных образований 
Челябинской области: Златоустовский, Магнитогорский, Троицкий, Усть-
Катавский, Челябинский городские округа; Верхнеуральский, Еткульский, 
Нязепетровский 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                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

14.10.2021 г. № 1043 

 
 Информация об итогах регионального этапа  

Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 07.07.2021 г. № 729 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» с 01 сентября по 09 октября   
2021 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 18 педагогов из 8 муниципальных образований 
Челябинской области. 

 
№ 
п/п 

Муниципальное образование 
Кол-во 

участников 
1.  Златоустовский городской округ 1 
2.  Магнитогорский городской округ 1 
3.  Троицкий городской округ 5 
4.  Усть-Катавский городской округ 2 
5.  Челябинский городской округ 3 
6.  Верхнеуральский муниципальный район 3 
7.  Еткульский муниципальный район 1 
8.  Нязепетровский муниципальный район 2 
 Итого 18 

 

На конкурс представлено 14 работ в 3 номинациях: 
номинация «Методические материалы по разработке и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности» 
– 6 конкурсных работ («Настольная игра как средство систематизации знаний о 
растениях», «Методичка по проектированию программ МБДОУ «Детский сад №32», 
«Экологическое воспитание дошкольников из опыта работы педагогов МАДОУ        
д/с № 13», «Дневник исследователя (рабочая тетрадь выездной образовательной 
сессии Лесная школа 2.0. Перезагрузка (Экспедиция в Аркаим)», «Дидактические 
аспекты преподавания физической географии на примере краеведения», «Рабочая 
тетрадь для выполнения проекта с использованием интеллект карт «Проект – 
просто»); 

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



естественнонаучной направленности» – 4 конкурсные работы («Методические 
рекомендации по реализации проектно-исследовательского курса «Получение 
искусственных кристаллов некоторых веществ в лабораторных условиях», 
«Организация факультативных занятий по физике в старшей школе: на основе 
физико-экологического материала», «Методические указания к практическим 
занятиям для обучающихся по дополнительной общеобразовательной программе 
естественнонаучной направленности «Микробиологическая безопасность», 
«Интеграция предметных областей физики, химии, биологии и географии при 
проведении полевых исследований // Физика в школе. 2019. № 4»); 

номинация «Методические материалы по разработке тематических 
мероприятий для педагогов дополнительного образования детей 
естественнонаучной направленности» – 4 конкурсные работы («НОД для детей 
старшего дошкольного возраста «Озера и рыбы Южного Урала», 
«Интеллектуальная игра «Легкие нашей планеты», «Интерактивный проект 
танцевально-игровой программы для подростков по экологическому воспитанию 
«Эко-dance», «Интеллектуальная игра «Птицы – наши друзья»). 

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

Конкурсные работы победителей и призеров рекомендованы к участию        
во Всероссийском конкурсе методистов «ПРОметод». Авторам конкурсных работ 
необходимо пройти регистрации на сайте http://prometod.ecobiocentre.ru в личном 
кабинете участника и загрузить конкурсную работу до 15 октября 2021 г. 
включительно.  

Информация об итогах конкурса размещается на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/), а также в группе         
в социальной сети ВКонтакте «Экостанция/ Южный Урал»  
(https://vk.com/ecostation74). 
  



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

14.10.2021 г. № 1043 

 
Список  

победителей и призеров регионального этапа  
Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» 

 
Номинация «Методические материалы по разработке и реализации  

дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности» 
 

1 место – Подковырина Наталья Евгеньевна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13», Усть-Катавский 
городской округ («Экологическое воспитание дошкольников из опыта работы 
педагогов МАДОУ «Детский сад № 13»); 

2 место – Бальцер Алёна Васильевна, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Еткульская средняя общеобразовательная школа», 
Еткульский муниципальный район («Рабочая тетрадь для выполнения проекта с 
использованием интеллект карт «Проект – просто»); 

3 место – Кочеткова Ольга Валерьевна, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи   
г. Магнитогорска», Магнитогорский городской округ («Настольная игра как 
средство систематизации знаний о растениях»). 
 

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

естественнонаучной направленности» 
 

1 место – Прибытова Олеся Сергеевна, Епанчинцева Ольга Викторовна, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», 
Троицкий городской округ («Методические указания к практическим занятиям для 
обучающихся по дополнительной общеобразовательной программе 
естественнонаучной направленности «Микробиологическая безопасность»); 

2 место – Бенгардт Анастасия Александровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Академический лицей № 95 г. Челябинска» 
(«Интеграция предметных областей физики, химии, биологии и географии при 
проведении полевых исследований // Физика в школе. 2019. № 4»); 

3 место – Шонин Максим Юрьевич, Дегтярева Екатерина Владимировна, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Петропавловская средняя 
общеобразовательная школа», Верхнеуральский муниципальный район 
(«Организация факультативных занятий по физике в старшей школе: на основе 
физико-экологического материала»). 

 



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

естественнонаучной направленности» 
 

1 место – Шонин Максим Юрьевич, Кубеев Станислав Русланович, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Петропавловская средняя 
общеобразовательная школа», Верхнеуральский муниципальный район 
(«Интерактивный проект танцевально-игровой программы для подростков по 
экологическому воспитанию «Эко-dance»); 

2 место – Берсенёва Оксана Викторовна, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27        
г. Нязепетровска», Нязепетровский муниципальный район («Интеллектуальная игра 
«Птицы – наши друзья»); 

3 место – Ососкова Ольга Сергеевна, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской округ 
(«НОД для детей старшего дошкольного возраста «Озера и рыбы Южного Урала»). 
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