
ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

 «Лучшие образовательные практики дополнительного образования 

естественнонаучной направленности»   

 

Сроки проведения: 16 декабря 2022 года, с 10.00 ч. до 15.00 ч. (мск)  

Формат проведения: дистанционный 

Участники: педагогические работники образовательных организаций – 

участники Всероссийского конкурса лучших образовательных практик 

дополнительного образования естественнонаучной направленности «БиоТОП 

ПРОФИ. 

Место проведения: г. Москва, ФГБОУ ДО ФЦДО, Ростокинский проезд, д.3  

Количество участников: 300 чел.   

Организаторы: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» 

(далее – ФГБОУ ДО ФЦДО) 

16 декабря (пятница) 

 

 

 

 

 

 

10:00 - 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Модератор: 
 

Медведева Надежда Евгеньевна, к.б.н, начальник 

методического отдела естественнонаучной направленности  
 

Спикеры: 
Буйлова Любовь Николаевна, старший методист 

Управления дополнительных общеобразовательных программ 

ГБПОУ «Воробьевы горы», главный редактор журнала «Про-

ДОД, ведущий эксперт Научно-методического центра 

развития образовательных систем, научный руководитель 

Межрегиональной ассоциации педагогов дополнительного 

образования, Почётный работник общего образования, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Аргунова Марина Вячеславовна, методист ФГБОУ ДО 

ФЦДО, доктор педагогических наук, кандидат биологических 

наук, (председатель жюри конкурса) 
 

Андриец Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Белгородский областной 

детский эколого-биологический центр», ДООП «Лаборатория 

здоровья» 
 

Авторский коллектив в составе: Лукашина О.А., Андреева 

О.В.,  
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Стрелкова А.С., Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г. Владимира «Станция юных 

натуралистов «Патриарший сад», Сетевая ДООП «Эковзгляд»   
 

Сирота Дарья Валерьевна, методист, педагог 

дополнительного образования, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр                             г. Челябинска», ДООП 

«Загадки геологии» 
 

Авторский коллектив в составе: Стрельникова В.С., 

Тарасова С.В., Чмир Роман Александрович, Центр развития 

современных компетенций детей, Социально-педагогический 

институт ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 

аграрный университет» Тамбовская область, ДООП «Химия в 

природе и жизни человека» 
 

Багатурова Анна Алексеевна, педагог дополнительного 

образования, ГБНОУ СПБ ГДТЮ Эколого-биологический 

центр «Крестовский остров», ДОП «Природа без границ» 
 

Кокорина Любовь Юрьевна, педагог дополнительного 

образования, Есилевская Любовь Рудольфовна, заместитель 

директора по УВР, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития творчества 

детей и юношества «Потенциал», Сарапульский район 

Удмуртская Республика 

 

13:30 – 15:00 

 

Батырова Зинфира Загитовна, педагог дополнительного 

образования, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Эколого-биологический центр 

«ЛидерЭко» г. Уфа Республика Башкортостан, ДООП «Мой 

мир» 
 

Ветюгова Ирина Викторовна, старший воспитатель, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение детский сад №28 г.о. Кинешма Ивановская 

область, ДОП «Академия Нескучных наук 28» 
 

Шаповалова Лариса Яковлевна, педагог дополнительного 

образования, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Белгородский областной 

детский эколого-биологический центр», «Использование 

медиатехнологий для продвижения экологической идеи через 

детский экологический пресс-центр «Зелёный формат» 



3 

 

(https://vk.com/zeleniyformat)", или «Стиль жизни в зеленом 

формате» 
 

Светкина Елена Алексеевна, Щербакова Галина 

Алексеевна - педагоги дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 р. п. 

Новая Майна муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области», «Проектно-исследовательская 

деятельность как эффективный инструмент развития 

одаренных детей» 
 

Авторский коллектив в составе: Кочергина А.Г., Маслова 

Н.В., Иванова Л.Р., Щагина О.А., Вязникова Е.В., ГБНОУ 

СПБ ГДТЮ Эколого-биологический центр «Крестовский 

остров», Игра «Эколята открывают тайны городской 

природы» 
  

Кузьмина Ирина Анатольевна, заместитель директора 

ГОАУ «Новгородский Кванториум», «Учебно-методический 

комплекс занятия «Код банана» 
 

Шучалина Ольга Александровна, педагог дополнительного 

образования, Государственное учреждение дополнительного 

образования Республики Коми «Республиканский центр 

экологического образования», «Игровые технологии в системе 

дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности» 
 

Авторский коллектив в составе: Юнышева О.А., 

Фоминская Е.В., Погодова О.В., Рыжкова Д.В., 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» г. Кемерово, 

Цифровая  образовательная платформа «Экоснеки» 

 

 


