


тематических мероприятий для педагогов дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности и  методические 

материалы по обобщению и диссеминации педагогического опыта в сфере 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. 

На основании изложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Утвердить протоколы заседания жюри областного конкурса программ 

и методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей  «БиоТОП ПРОФИ»  от 25.08.2021г. 

2. Наградить в эколого-биологическом направлении: 

в номинации «Экология» дипломами: 

I степени 

- Будченко Михаила Андреевича, педагога дополнительного 

образования ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

города Курска (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Микробиология»); 

II степени 

- Агапову Лидию Николаевну, педагога дополнительного образования 

МКОУ ДО «Беловский дом детского творчества» Беловского района Курской 

области (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Друзья природы»); 

- Лапшину Анастасию Андреевну, учителя химии и биологии МКОУ 

«Удобенская средняя общеобразовательная школа» Горшеченского  района 

Курской области (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный лесник»); 

       III степени 

-  Ефремову Елену Юрьевну, педагога дополнительного образования 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» города 

Курска (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир экопластики»); 

- Грачеву Ларису Ивановну, учителя начальных классов МКОУ 

«Стакановская СОШ  имени лейтенанта А.С.Сергеева» Черемисиновского 

района Курской области (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «В мире птиц»); 

 

в номинации «Экомониторинг» дипломами: 

 

 

 



I степени 

- Степанову Елену Николаевну, методиста МКУДО «Центр детского 

творчества» Дмитриевского района Курской области (дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный исследователь»); 

 

II степени 

- Чередник Анну Николаевну, педагога дополнительного образования 

МКУДО «Хомутовский Дом детского творчества» Хомутовского района 

Курской области (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Экология и дети»); 

- Мальцеву Елену Ивановну, педагога дополнительного образования 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» города 

Курска (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Биоквантум»); 

       III степени 

- Поляничеву Нину Олеговну, учителя биологии МБОУ 

«Новопоселёновская средняя общеобразовательная школа» Курского  района 

Курской области (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Практическая экология»). 

 

3. Наградить в объединенных физико-химическоми физико-

географическом направлениях (номинации «Планета Земля» и 

«Биогеография»): 

II степени 

- Шамченко Елену Николаевну, учителя физики МКОУ 

«Казачелокнянская средняя общеобразовательная школа» Суджанского 

района Курской области (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир астрономии и физики»);  

    III степени 

- Солопову Галину Николаевну, педагога дополнительного образования 

МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная школа»  Поныровского 

района Курской области (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Биогеография родного края»).  

 

4. Наградить в номинации «Методические материалы по 

разработке тематических мероприятий» дипломами: 

I степени 

- Темнову Марину Леонидовну,  педагога-организатора  МБУДО «Дом 

детского творчества  Железнодорожного  округа»   города  Курска 



(методическая разработка сценария маршрутной игры «Экологическая 

тропа»); 

II степени 

- Мазалову Екатерину Александровну, педагога-психолога МКОУ 

«Ясеновская средняя общеобразовательная школа» Горшеченского района 

Курской области (методическая разработка экологической сказки «Как 

поссорились времена года»); 

-  Солопову Галину Николаевну, педагога дополнительного образования 

МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная школа» Поныровского 

района Курской области (методическая разработка экологической игры «Наш 

край»); 

III степени 

  - Татькову Ирину Николаевну, педагога дополнительного образования 

МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» города  

Курска  (методическая разработка сценария интеллектуально-познавательной 

игры «Пернатые друзья»); 

- Бобровникову Ирину Алексеевну, педагога дополнительного 

образования, руководителя объединения «Юный исследователь», МКУДО 

«Касторенский Дом детского творчества» Касторенского района Курской 

области (методическая разработка викторины «Экологическое 

путешествие»). 

 

5. Наградить в номинации «Методические материалы по разработке и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности» дипломами: 

I степени 

     - Чередник Анну Николаевну, педагога дополнительного образования 

МКУДО «Хомутовский Дом детского творчества» Хомутовского района 

Курской области (исследовательский проект «Этот нужный - ненужный 

гофрокартон»);  

               II степени 

     - Говядову Елену Викторовну, педагога дополнительного образования 

МБУДО «Дворец детского творчества» города Курска (методическая 

разработка занятия «Песок – природный фильтр. Аппликации из песка»);  

 

     III степени 

-  Антонову Аллу Викторовну, педагога дополнительного образования 

МБУДО «Дворец детского творчества» города Курска (методическая  

 




