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Уважаемые коллеги! 

 

Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей информирует, что подведены итоги федерального заочного этапа 

Всероссийского конкурса лучших образовательных практик дополнительного образования 

естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ» (далее – Конкурс), на который 

были представлены 398 конкурсных работ из 65 субъектов Российской Федерации.  По 

решению жюри, статус победителей и призеров (2-е и 3-е место) получили авторы 103 

конкурсных работ, представленных в двух формах – дополнительной 

общеобразовательной программы (5 номинаций) и программно-методического комплекса 

лучшей образовательной практики (5 номинаций), авторы 75 конкурсных работ отмечены 

сертификатом участника. 

Список победителей, призеров и педагогических работников, конкурсные работы 

которых отмечены сертификатом участника, размещены в приложении (Приложение 1). 

В соответствии с условиями Конкурса (п. 5.2.), 16 декабря 2022 года (с 10:00 до 15:30 

по московскому времени) проводится публичная защита конкурсных работ в форме 

научно-практической конференции «Лучшие образовательные практики дополнительного 

образования естественнонаучной направленности» (далее – конференция) в 

дистанционном формате. 

К участию в конференции в статусе слушателей приглашаются все участники 

федерального заочного этапа Конкурса.  
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Список выступающих см. в Программе конференции (Приложение 2). 

Всем победителям Конкурса в срок до 20 декабря 2022 г. необходимо направить на 

электронный адрес: senchilova@fedcdo.ru краткую аннотацию своей конкурсной работы 

для последующего включения в базу лучших образовательных практик Конкурса за 2022 

год. Структура аннотации прилагается (Приложение 3). 

Ссылка на подключение к конференции:        

http://b56776.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/1754626921 

Просим довести указанную информацию до участников федерального заочного этапа 

Конкурса вашего субъекта. 

Контактная информация:  

Сенчилова Клавдия Васильевна, зам. начальника методического отдела 

естественнонаучной направленности, тел.: 8 (495) 603-30-15, 8-985-335-60-27;                                

электронный адрес: senchilova@fedcdo.ru 

 Приложение в электронном виде. 

                 

 

Заместитель директора  

по организационно-методическому  

сопровождению естественнонаучной 

направленности                                                                                                     А.К. Хаустова 
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