
          

Приложение к приказу 

от 29.06.2018г. №148-осн. 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Оргкомитета (с правом жюри) краевого (заочного) конкурса 

программ и методических материалов по дополнительному естественнонауч-

ному образованию детей 

 
Дата заседания: 26 июня 2018 года 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

члены жюри краевого (заочного) конкурса краевого конкурса программ и методи-

ческих материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей: 

  

Зима 

Татьяна Михайловна 

(председатель) 

 

директор ГБУ ДО «Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения» 

 

Гапонова 

Наталья Николаевна 

 

заместитель директора по УВР ГБУ ДО 

«Краевой центр экологии, туризма и краеве-

дения» 

 

Баталова 

Анастасия Владимировна 

 

старший методист ГБУ ДО «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения»  

 
 

Борисова 

Нина Ивановна 

методист ГБУ ДО «Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения»  

 

 

 

СЛУШАЛИ:  
членов жюри краевого (заочного) этапа Всероссийского конкурса методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей (далее 

– Конкурс). 

На Конкурс поступило 12 работ учителей, методистов и  педагогов дополни-

тельного образования образовательных организаций края  из Георгиевского, 

Нефтекумского, Новоалександровского, Петровского, Кировского, Шпаковского 

районов, города Лермонтов и Пятигорска. 

В соответствии с Положением о Конкурсе с 01марта по 26 июня 2018 года 

членами жюри были рассмотрены конкурсные материалы в соответствии с преду-

смотренными критериями.  
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать победителями (I место) в краевом конкурсе программ и методи-

ческих материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей 

и наградить Дипломом:  

- Фролову Анну Александровну, заместителя по УВР муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования станция юных натуралистов 

города Пятигорска Ставропольского края (Номинация №3.1. «Программа допол-

нительного естественнонаучного образования»); 

- Фатееву Галину Николаевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Дет-

ский экологический центр» Шпаковского муниципального района (Номинация 

№3.1. «Программа дополнительного естественнонаучного образования»); 

- Шамшутдинову Валентину Григорьевну, учителя начальных классов му-

ниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №2» Нефтекумского городского округа Ставропольского края (Но-

минация №3.1. «Программа дополнительного естественнонаучного образования»); 

- Писаренко Надежду Ивановну, учителя биологии муниципального бюд-

жетного образовательного «Средняя общеобразовательная школа №23       с. Ново-

заведенного Георгиевскоро городского округа Ставропольского края (Номинация 

№3.2. «Биологическая тематика»); 

2. Направить конкурсные материалы победителей в ФГБОУ ДОД «Феде-

ральный детский эколого-биологический центр» для участия в федеральном этапе 

Конкурса. 

3. «Наградить Грамотой за активное участие в Конкурсе: 

- Караблинову Наталью Петровну, педагога дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» Новоалександровского городского округа Ставропольского края (Номина-

ция №3.1. «Программа дополнительного естественнонаучного образования»); 

- Танчину Наталью Юрьевну, педагога дополнительного образования муни-

ципального учреждения дополнительного образования Центр туризма, экологии и 

краеведения Георгиевского городского округа Ставропольского края (Номинация 

№3.1. «Программа дополнительного естественнонаучного образования»); 

- Павленко Оксану Викторовну, педагога дополнительного образования му-

ниципального казённого учреждения дополнительного образования районного 

детского экологического центра г. Светлограда Петровского  городского округа 

Ставропольского края (Номинация №3.1. «Программа дополнительного есте-

ственнонаучного образования»); 

- Шейко Ларису Юрьевну, учителя биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

пос. Коммаяк Кировского городского округа Ставропольского края      (Номинация 

№3.4. «Гуманитарно-экологическая, эколого-краеведческая и экологическая тема-

тика». 

Председатель______________________Т.М. Зима 

 

Члены жюри:______________________Н.Н. Гапонова 

_______________________А.В. Баталова 

_______________________ Н.И. Борисова 


