
 

 

Приложение 1 

                                                                                                                к инф. письму № ______________ от 02 декабря 2022 г.              
 

Список победителей и призеров  

Всероссийского конкурса лучших образовательных практик 

дополнительного образования естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Название ДОП Субъект РФ Номинация Категория участия Статус 

 НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ  

1.  Андриец  

Елена 

Анатольевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Лаборатория 

здоровья» 

естественнонаучной 

направленности 

Белгородская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

победитель 

2.  Новикова  

Ирина Валерьевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Экспериментариум» 

Курская область Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

победитель 

3.  Семенова  

Анжела 

Николаевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Природный 

комплекс посёлка Зелёный» 

Тамбовская область Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

победитель 

4.  Леушкина  

Наталья 

Федоровна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«NeuroLab» 

естественнонаучной 

направленности 

Республика 

Башкортостан 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

победитель 

5.  Шонин  

Максим Юрьевич, 

Горбунова  

Наталья 

Васильевна 

Школа юного эколога Челябинская 

область 

Эколого-биологическая Самовыдвиженец победитель 

6.  Джепко  

Екатерина 

Николаевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Ростовская область Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

победитель 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=10917
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10917
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10917
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10917
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10917
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10917
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10917
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11009
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11009
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11009
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11009
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11214
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11214
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11214
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11214
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11214
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11214
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10645
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10645
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10645
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10645
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10645
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10645
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12403
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13556
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13556
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13556
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«Зелёные ладошки» 

7.  Завацкая  

Ольга Борисовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «От идеи до 

проекта» 

Липецкая область Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

победитель 

8.  Прозорова  

Юлия Юрьевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мир растений в опытах и 

экспериментах» 

Удмуртская 

Республика 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

победитель 

9.  Сорокина  

Ольга Сергеевна 

ДООП «Увлекательный мир» Новосибирская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

победитель 

10.  Иудина  

Татьяна 

Анатольевна, 

Панкратова  

Ирина Викторовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Живая лаборатория" 

г. Санкт-Петербург Эколого-биологическая Самовыдвиженец победитель 

11.  Чурилова  

Валентина 

Сергеевна, 

Пупкова  

Алена Сергеевна 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Курс молодого 

исследователя» 

Хабаровский край Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

победитель 

12.  Кирюхина  

Элеонора 

Александровна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности 

"ЭКОПатруль" 

Липецкая область Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

победитель 

13.  Лукашина  

Ольга 

Александровна, 

Стрелкова 

Анна Сергеевна, 

Андреева 

Ольга Викторовна 

 

Сетевая дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Эковзгляд» 

Владимирская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=13556
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11513
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11513
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11513
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11513
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11513
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11513
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12668
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12668
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12668
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12668
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12668
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11472
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10960
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10960
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10960
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10960
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11383
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11383
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11383
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11383
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11383
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11607
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11607
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11607
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11607
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11607
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11607
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11161
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11161
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11161
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11161
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11161
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14.  Нигматуллина 

Гулькей Амировна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественно- научной 

направленности «Аквамир» 

Республика 

Башкортостан 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

15.  Дегтяренко 

Ольга Николаевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа "Заповедные 

острова" 

Оренбургская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

16.  Великоредчанина 

Елена Олеговна, 

Рачеев  

Никита Олегович 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Ветлаб» 
 

Кировская область Эколого-биологическая Самовыдвиженец призер  

2-е место 

17.  Великоредчанина 

Елена Олеговна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая про-

грамма естественнонаучной 

направленности «Биолаб» 
 

Кировская область Эколого-биологическая Самовыдвиженец призер  

2-е место 

18.  Авторский 

коллектив: 

Жандармова 

Полина 

Александровна, 

Остапенко  

Татьяна 

Анатольевна, 

Емельянова 

Галина Ивановна, 

Стрельникова 

Лилия 

Александровна, 

Ургант  

Ольга 

Владимировна 

Авторская 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Человек собаке друг» 

Белгородская 

область 

Эколого-биологическая Самовыдвиженец призер  

2-е место 

19.  Абишева  

Меруерт 

Муратовна, 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Омская область Эколого-биологическая Самовыдвиженец призер  

2-е место 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=11148
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11148
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11148
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11148
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11148
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11227
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11227
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11227
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11227
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11188
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11188
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11188
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11188
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11188
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11200
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11200
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11200
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11200
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11200
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11298
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11298
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11298
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11298
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12359
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12359
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12359
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Тараник 

Валентина 

Ивановна 

«Экспериментальная 

зоология» 

20.  Ануфриева  

Юлия 

Владимировна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Практическая экология" 

Республика 

Татарстан 

Эколого-биологическая Самовыдвиженец призер  

2-е место 

21.  Беляева  

Светлана 

Валентиновна 

Дополнительная 

образовательная программа 

"Хранители природы" 

Республики Коми Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

22.  Данилова  

Вера Леонидовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Экологическая академия» 

Удмуртская 

Республика 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

23.  Розенберг  

Олег Геннадиевич 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Биология» 

Республика Крым Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

24.  Смольникова 

Любовь 

Михайловна 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Планета животных» 

естественнонаучной 

направленности, 

Краснодарский 

край 

Эколого-биологическая Самовыдвиженец призер  

2-е место 

25.  Скибина  

Любовь 

Витальевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Эколидер" 

Ярославская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

26.  Никитина  

Вера Викторовна 

Рабочая программа «Юные 

зоологи» 

Республика 

Карелия 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

27.  Григорьева  

Мария Валерьевна, 

Маликова  

Анастасия 

Михайловна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «ЭКО-

PROJECT» Продвинутого 

уровня 

Кемеровская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

28.  Икко  

Наталья 

Викторовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Мурманская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=12359
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12359
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12437
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12437
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12437
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12437
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12676
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12676
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12676
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12676
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12719
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12719
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12719
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12719
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13015
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13015
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13015
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13015
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13015
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13344
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13344
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13344
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13344
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13367
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13367
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12991
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12991
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12991
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12991
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12991
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12991
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12991
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12124
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12124
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12124
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естественнонаучной 

направленности 

«Лабораторный медицинский 

анализ» 

29.  Мамлеева  

Эльвира 

Фаридовна, 

Кеттель  

Эльмира 

Иосифовна 

Модульная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Школа здоровья" 

Астраханская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

30.  Русских  

Инна Евгеньевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Выбор 

профессии через учебный 

предмет (биология)» 

Кировская область Эколого-биологическая Самовыдвиженец призер  

2-е место 

31.  Скандарова 

Наталия 

Борисовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Человек и его 

здоровье» 

Калужская область Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

32.  Глазкова  

Ольга Михайловна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Экология на каждый день" 

Ставропольский 

край 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

33.  Фомина  

Светлана 

Александровна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный вермифермер» 

детского творческого 

объединения «Юный 

натуралист» 

Новосибирская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

34.  Грецкая  

Елена Михайловна 

Программа дополнительного 

образования "Познаю мир" 

Новосибирская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер 

 2-е место 

35.  Безниско  

Галина Сергеевна, 

Китькова  

Евгения 

Александровна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности 

Ростовская область Эколого-биологическая Самовыдвиженец призер  

3-е место 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=12124
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12124
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12124
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12124
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11752
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11752
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11752
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11752
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11709
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11709
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11709
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11709
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11709
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11709
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11709
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11995
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11995
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11995
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11995
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12871
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12871
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12871
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12871
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11431
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11431
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11431
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11431
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11431
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11431
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11431
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11329
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11329
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13054
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13054
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13054
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13054
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13054


6 

 
(Модифицированная) 

«Удивительный животный 

мир» объединение «Юный 

зоолог» 

36.  Филиппенко 

Дмитрий 

Павлович 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Экология - 

дело каждого» 

Калининградская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

37.  Панькова  

Елена Васильевна 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Биология для 

любознательных в пазлах» 

Республика Крым Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

38.  Янченко 

Ирина 

Александровна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности "Эколог-

исследователь" 

Брянская область Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

39.  Леонова  

Анна Васильевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

экологического объединения 

«МОЛОДЫЕ ЗАЩИТНИКИ 

ПРИРОДЫ» 

Воронежская 

область 

Эколого-биологическая 

 

Самовыдвиженец призер  

3-е место 

40.  Иванова  

Наталия 

Геннадьевна, 

Цветков 

Александр 

Владимирович 

Первое путешествие в 

природу. 

Московская область Эколого-биологическая Самовыдвиженец призер  

3-е место 

41.  Милько  

Тамара 

Владимировна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Практическая биология» 

Омская область Эколого-биологическая Самовыдвиженец призер  

3-е место 

42.  Ванчугова 

Вера 

дополнительная 

общеобразовательная 

Кировская область Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=13054
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13054
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13054
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13054
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12279
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12279
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12279
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12279
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12279
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12279
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13130
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13130
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13130
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13130
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13130
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13368
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13368
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13368
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13368
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13368
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13368
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10729
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10729
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10729
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10729
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10729
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10729
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11365
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11365
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11815
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11815
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11815
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11815
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12087
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12087
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Александровна,  

Четвертных 

Валентина 

Александровна 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Эколог 21» 

 

43.  Нероба  

Галина Георгиевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Хочу все 

знать» 

Краснодарский 

край 

Эколого-биологическая Самовыдвиженец призер  

3-е место 

44.  Евтишина  

Екатерина 

Владимировна 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Выращивание растений в 

защищенном грунте (гидро-, 

аква-, аэропоника)» 

Рязанская область Эколого-биологическая Самовыдвиженец призер  

3-е место 

45.  Тимофеев Антон 

Валерьевич, 

Полатова Марина 

Дмитриевна, 

Мамонтова 

Кристина 

Павловна, 

Титов Евгений 

Викторович, 

Иванова Тамара 

Александровна 

Комплексная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Эко-знайки 

или пять шагов навстречу 

природе» 

Кемеровская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

46.  Прилуцкая 

Светлана 

Алексеевна 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Киностудия БИОЛИВУД» 

Ростовская область Эколого-биологическая Самовыдвижение призер  

3–е место 

47.  Репина  

Ольга Васильевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Мастерская 

Природы» 

Новосибирская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

48.  Галеев  

Рамиль Фарисович 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Новосибирская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=12087
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12087
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12087
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12763
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12763
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12763
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12763
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12763
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12763
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12779
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12779
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12779
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12779
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12779
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12779
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12779
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10742
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10742
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10742
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10742
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11541
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11541
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11541
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11541
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11541
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11541
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11155
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11155
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11155
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естественнонаучной 

направленности «Юный 

агроном-исследователь" 

49.  Торова  

Ирина 

Владимировна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Агроэкология для младших 

школьников» 

Архангельская 

область 

Эколого-биологическая Самовыдвиженец призер  

3-е место 

50.  Пестовская  

Ксения Андреевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Жизнь семечка» 

Вологодская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

51.  Кушнарь  

Юлия Ивановна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Основы 

умного растениеводства» 

Омская область Эколого-биологическая Самовыдвиженец призер  

3-е место 

52.  Филатова  

Ирина Николаевна 

ДОП «Занимательная 

агрономия» 

Новгородская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

53.  Кокорина  

Галина 

Васильевна, 

Савельева  

Ольга 

Владимировна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Ботаника на 

подоконнике» 

Кемеровская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

54.  Харитонова 

Марина 

Михайловна 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Лесовичок» 

Краснодарский 

край 

Эколого-биологическая Самовыдвиженец призер  

3-е место 

55.  Каткова  

Галина Алексеевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

естественнонаучной 

направленности «Школьное 

лесничество» 

Нижегородская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

56.  Литенкова  

Лариса 

Дополнительная 

общеобразовательная 

Смоленская область Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=11155
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11155
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11155
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11834
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11834
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11834
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11834
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11834
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11952
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11952
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11952
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11952
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11311
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11311
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11311
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11311
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11311
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11311
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13608
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13608
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12996
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12996
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12996
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12996
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12996
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12996
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12932
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12932
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12932
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12932
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12932
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13500
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13500
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13500
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13500
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13500
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13500
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12271
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12271
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Николаевна (общеразвивающая) 

программа «Цветоводы-

флористы» 

57.  Гольцова  

Татьяна Петровна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Флорист-исследователь» 

Новосибирская 

область 

Эколого-биологическая По результатам регионального 

этапа 

призер 

3-е место 

 НОМИНАЦИЯ «ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ»  

58.  Сирота  

Дарья 

Валерьевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной 

направленности «Загадки 

геологии» 

Челябинская 

область 

Физико-

географическая 

По результатам 

регионального этапа 

победитель 

59.  Александрова 

Асель Биляловна 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной 

направленности 

«Почвоведение и 

экология» 

Республика 

Татарстан 

Физико-

географическая 

По результатам 

регионального этапа 

призер 

2-е место 

60.  Рындина  

Елена Сергеевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа "Юный геолог" 

Белгородская 

область 

Физико-

географическая 

По результатам 

регионального этапа 

призер 

2-е место 

61.  Корелова  

Нина Ивановна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности 

«Исследователи природы» 

Краснодарский 

край 

Физико-географическая Самовыдвиженец призер 

 3-е место 

 НОМИНАЦИЯ «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ»  

62.  Стрельникова 

Валентина 

Сергеевна, 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

Тамбовская 

область 

Физико-химическая По результатам 

регионального этапа 

призер  

3-е место 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=12271
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12271
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12271
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11417
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11417
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11417
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11417
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12041
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12041
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12041
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12041
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12041
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12041
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12041
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12047
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12047
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12047
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12047
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12047
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12047
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12047
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12047
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10839
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10839
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10839
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10839
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12917
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12917
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12917
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12917
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12917
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12917
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11252
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11252
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11252
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Тарасова 

Светлана 

Викторовна,  

Чмир Роман 

Александрович 

программа «Химия в 

природе и жизни человека» 

63.  Мыльникова 

Елена 

Николаевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа естественно-

научной направленности 

«GlobalLab» 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

- Югра 

Физико-химическая Самовыдвиженец призер  

3-е место 

 НОМИНАЦИЯ «ДОСТУПНАЯ ЭКОсреда»  

64.  Багатурова  

Анна Алексеевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Природа без 

границ» (с ОВЗ) 

г. Санкт-Петербург Доступная ЭКОсреда По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

65.  Кребс 

Евгения 

Венеровна 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Юный натуралист» 

Ярославская 

область 

Доступная ЭКОсреда По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

66.  Кокорина  

Любовь Юрьевна, 

Есилевская 

Любовь 

Рудольфовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Познавая природу- 

познаешь себя» (сенсорный 

сад) 

Удмуртская 

Республика 

Доступная ЭКОсреда По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

67.  Куркова 

Анастасия 

Владимировна 

Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Особые возможности 

биологии» 

г. Санкт-Петербург Доступная ЭКОсреда Самовыдвиженец призер  

3-е место 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=11252
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11252
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13508
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13508
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13508
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13508
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13508
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13508
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13262
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13262
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13262
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13262
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13352
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13352
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13352
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13352
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13352
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12560
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12560
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12560
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12560
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12560
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12609
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12609
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12609
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12609
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12609
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68.  Сумбулова 

Татьяна Петровна 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Золотая 

рыбка» 

Мурманская 

область 

Доступная ЭКОсреда По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

 НОМИНАЦИЯ «В ЦЕНТРЕ ВСЕЛЕННОЙ»  

69.  Батырова 

Зинфира Загитовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Мой мир» 

Республика 

Башкортостан 

В центре Вселенной По результатам регионального 

этапа 

победитель 

70.  Шабалина  

Анна Андреевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мои первые опыты» 

Свердловская 

область 

В центре Вселенной Самовыдвиженец призер  

2-е место 

71.  Казначеева 

Елена 

Владимировна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Экология в 

играх» 

Кемеровская 

область 

В центре Вселенной Самовыдвиженец призер  

2-е место 

72.  Баймухаметова 

Ирина 

Габделнуровна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Мультстудия» 

Республика 

Башкортостан 

В центре Вселенной По результатам регионального 

этапа 

призер 

2-е место 

73.  Ветюгова  

Ирина Викторовна 

«Академия Нескучных наук 

28» 

Ивановская область В центре Вселенной По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

74.  Прудникова 

Светлана 

Николаевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

в формате сезонной школы 

«Мудрая наука без назиданий 

и скуки»   

(нач. школа, с 8 лет) 

Омская область В центре Вселенной Самовыдвиженец призер  

3-е место 

75.  Кощеева 

Татьяна 

Васильевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Свердловская 

область 

В центре Вселенной Самовыдвиженец призер  

3-е место 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=12173
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12173
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12173
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12173
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12173
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12173
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12173
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11049
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11049
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11049
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11049
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11049
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13459
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13459
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13459
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13459
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10538
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10538
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10538
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10538
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10538
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10538
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10907
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10907
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10907
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12219
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12219
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13077
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13077
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13077
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13077
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13077
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13077
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10607
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10607
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10607
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естественно-научной 

направленности "Совенок" 

76.  Гаврилова  

Ольга 

Александровна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности "Маленький 

исследователь" 
 

Удмуртская 

Республика 

В центре Вселенной Самовыдвиженец призер 

3-е место 

77.  Смирнова 

Александра 

Николаевна, 

Сычева 

Татьяна 

Дмитриевна 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Мир вокруг меня" 

Вологодская 

область 

В центре Вселенной По результатам регионального 

этапа 

призер 

3-е место 

78.  Тебнева  

Галина 

Альбертовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «По планете 

шаг за шагом» 
 

Свердловская 

область 

В центре Вселенной Самовыдвиженец призер  

3-е место 

79.  Гулиян  

Вера 

Всеволодовна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Хочу всё знать!» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

В центре Вселенной Самовыдвиженец призер 

3-е место 

80.  Демидович 

Кристина 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Почемучка» 

Иркутская область В центре Вселенной По результатам регионального 

этапа 

призер 

3-е место 

81.  Абатурова  

Лариса 

Анатольевна 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Живая планета» 

Кировская область В центре Вселенной По результатам регионального 

этапа 

призер 

3-е место 

 НОМИНАЦИЯ «ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА»  

82.  Шаповалова 

Лариса 

Яковлевна 

Программно-методический 

комплекс лучшей 

образовательной практики 

«Использование 

Белгородская 

область 

Траектория успеха По результатам победитель 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=10607
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10607
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11084
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11084
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11084
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11084
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11084
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11084
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11802
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11802
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11802
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11802
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10621
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10621
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10621
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10621
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10621
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10621
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11528
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11528
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11528
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11528
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11625
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11625
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11625
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11916
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11916
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11916
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11916
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Программно-методический%20комплекс%20лучшей%20образовательной%20практики
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Программно-методический%20комплекс%20лучшей%20образовательной%20практики
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Программно-методический%20комплекс%20лучшей%20образовательной%20практики
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Программно-методический%20комплекс%20лучшей%20образовательной%20практики
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медиатехнологий для 

продвижения 

экологической идеи через 

детский экологический 

пресс-центр «Зелёный 

формат» 

(https://vk.com/zeleniyforma

t) или «Стиль жизни в 

зеленом формате» 
83.  Светкина  

Елена 

Алексеевна, 

Щербакова 

Галина 

Алексеевна 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность как 

эффективный инструмент 

развития одаренных детей» 

 

Ульяновская 

область 

Траектория успеха По результатам 

регионального этапа 

победитель 

84.  Егоров  

Сергей 

Николаевич 

Программно-методический 

комплекс лучшей 

образовательной практики 

«Экологический мониторинг» 

Астраханская 

область 

Траектория успеха По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

85.  Красулина 

Наталья 

Викторовна 

Педагогическая практика Иркутская 

область 

Траектория успеха По результатам 

регионального этапа 

призер  

3-е место 

 НОМИНАЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ»  

86.  Царегородцева 

Антонина 

Григорьевна 

Программно-методический 

комплекс по геоэкологии рек  

«Защитим реки»   

Новосибирская 

область 

Профессиональная 

траектория 

Самовыдвиженец победитель 

87.  Меньшикова 

Юлия Викторовна 

Программно-методический 

комплекс «Блоки Дьенеша» 

как средство познавательного 

развития детей дошкольного 

возраста в контексте 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования» 

Республика Крым Профессиональная 

траектория 

По результатам регионального 

этапа 

победитель 

88.  Авторский 

коллектив: 

Зимарева Н.А, 

Парамонова О.А., 

Образовательная практика - 

просветительский проект 

«Прикоснись к профессиям!» 

г. Санкт-Петербург Профессиональная 

траектория 

Самовыдвиженец победитель 

../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Программно-методический%20комплекс%20лучшей%20образовательной%20практики
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Программно-методический%20комплекс%20лучшей%20образовательной%20практики
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Программно-методический%20комплекс%20лучшей%20образовательной%20практики
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Программно-методический%20комплекс%20лучшей%20образовательной%20практики
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Программно-методический%20комплекс%20лучшей%20образовательной%20практики
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Программно-методический%20комплекс%20лучшей%20образовательной%20практики
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Программно-методический%20комплекс%20лучшей%20образовательной%20практики
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Программно-методический%20комплекс%20лучшей%20образовательной%20практики
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Программно-методический%20комплекс%20лучшей%20образовательной%20практики
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11780
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11780
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11780
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11780
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11780
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11631
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11631
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11631
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11631
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11644
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11640
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11640
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11640
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12725
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12725
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12725
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12725
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12725
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12725
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12725
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12725
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12429
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12429
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12429
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Ячменькова Э.А., 

Мальцева Л.С., 

Дробышев С.А. 

89.  Авторский 

коллектив: 

Кочергина А.Г., 

Маслова Н.В., 

Иванова Л.Р., 

Щагина О.А., 

Вязникова Е.В. 

Игра «Эколята открывают 

тайны городской природы» 

г. Санкт-Петербург Профессиональная 

траектория 

По результатам регионального 

этапа 

победитель 

90.  Оробинская 

Марина 

Николаевна, 

Смагина  

Наталия 

Николаевна 

Образовательная практика 

«Ступени к будущей 

профессии» 

Тамбовская область Профессиональная 

траектория 

По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

91.  Авторский 

коллектив: 

Вишнякова Т.В., 

Гребенщикова 

А.В.,  

Вараксина. Л.В., 

Толмачев А.Б., 

Коваленко О.Л. 

Образовательная программа 

профильной смены «5-я 

четверть. Проведи каникулы 

с пользой!» 

Кемеровская 

область 

Профессиональная 

траектория 

По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

92.  Кузьмина 

Ирина 

Анатольевна 

Учебно-методический 

комплекс занятия «Код 

банана» 

Новгородская 

область 

Профессиональная 

траектория 

По результатам регионального 

этапа 

призер 

3-е место 

 НОМИНАЦИЯ «НАСТАВНИЧЕСТВО»  

93.  Шучалина  

Ольга 

Александровна 

Сборник методических 

материалов «Игровые 

технологии в системе 

дополнительного образования 

детей естественно-научной 

направленности» 

Республика Коми Наставничество По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

94.  Хрюкина 

Рахима Эркиновна 

Программа профильного 

отряда «Другое Дело» 

Новосибирская 

область 

Наставничество По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

 НОМИНАЦИЯ «ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»  

95.  Авторский 

коллектив: 

Цифровая образовательная 

платформа «Экоснеки» 

Кемеровская 

область 

Цифровая дидактика и 

педагогический дизайн 

По результатам регионального 

этапа 

победитель 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=13334
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13334
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11266
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11266
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11266
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13272
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13272
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13272
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13272
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12537
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12537
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12537
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12537
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12537
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12537
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11453
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11453
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13254
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13254
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Юнышева  

Ольга 

Анатольевна, 

Фоминская Елена 

Владимировна, 

Погодаева Оксана 

Викторовна, 

Рыжкова Дарья 

Викторовна 

96.  Баланцева  

Юлия Ивановна 

Программно-методический 

комплекс образовательной 

практики «Территория Роста 

— Территория Полёта». 

Владимирская 

область 

Цифровая дидактика и 

педагогический дизайн 

По результатам регионального 

этапа 

призер  

2-е место 

97.  Кошкарева 

Людмила 

Георгиевна, 

Кулебякина 

Ирина Юрьевна 

Информационно-

методический сайт по целям 

устойчивого развития "ЦУР 

на Байкале" 

Иркутская область Цифровая дидактика и 

педагогический дизайн 

Самовыдвиженец призер  

2-е место 

98.  Серегина  

Инна Валерьевна, 

Соколова 

Светлана 

Викторовна 

Методическая разработка 

игры «Геокешинг ПРО» 

Республика 

Карелия 

Цифровая дидактика и 

педагогический дизайн 

По результатам регионального 

этапа 

призер 

2-е место 

99.  Симон  

Анна Игоревна 

Интерактивная 

образовательная практика 

«#ProПРИРОДУ» 

Белгородская 

область 

Цифровая дидактика и 

педагогический дизайн 

Самовыдвиженец призер  

2-е место 

100.  Коновалова  

Юлия Викторовна, 

Семенова  

Ирина 

Альбинасовна, 

Чебыкина 

Светлана 

Александровна 

AR-технология – 

удивительная наглядность 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Цифровая дидактика и 

педагогический дизайн 

По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

101.  Вихирева  

Светлана 

Владимировна 

Модуль «Лесные жители: 

Растения» дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Ульяновская 

область 

Цифровая дидактика и 

педагогический дизайн 

По результатам регионального 

этапа 

призер  

3-е место 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=11683
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11683
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11683
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11683
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12079
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12079
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12079
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12079
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13410
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13410
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10553
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10553
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10553
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10886
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10886
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11750
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11750
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11750
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11750
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11750
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естественнонаучной 

направленности Школа 

юного эколога «Лесная 

мозаика» 
 

102.  Аришина 

Ольга 

Владимировна, 

Землянова  

Ольга 

Владимировна 

«Разделяй отходы – 

сохраняй природу» – цикл 

мероприятий по 

раздельному сбору отходов 

Алтайский край Цифровая дидактика и 

педагогический дизайн 

По результатам 

регионального этапа 

призер 

3- место 

 НОМИНАЦИЯ «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

103.  Сундеева  

Ирина 

Николаевна 

Профориентационные 

мероприятия с 

обучающимися с особыми 

образовательными 

потребностями и детьми-

инвалидами посредством 

организации проектной 

деятельности 

Липецкая область Инклюзивное 

образование 

По результатам 

регионального этапа 

призер 

3-е место 

  

 

Список педагогических работников, конкурсные материалы которых отмечены сертификатом участника  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Название ДОП Субъект РФ Номинация Категория участия Статус 

 НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ»  
1.  Казаева  

Танзиля Сяитовна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Мир природы» 

Пензенская 

область 

Эколого-

биологическая 

  

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

2.  Буренкова  

Дарья Игоревна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Юные друзья природы» 

Пензенская 

область 

Эколого-

биологическая 

  

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

3.  Латыпова  

Зиля Шарифулловна, 

Краткосрочная  дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

Челябинская 

область 

Эколого-

биологическая 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=11750
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11750
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11750
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11750
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12021
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12021
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12021
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12021
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11488
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11488
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11488
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11488
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11488
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11488
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11488
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11488
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10463
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10463
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10463
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10463
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10469
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10469
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10469
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10469
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11118
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11118
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Наумова 

Наталья 

Адгустинасовна 

программа «К тайнам природы» 

4.  Шарапов  

Антон Александрович 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «БЕЗОПАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

г. Санкт-

Петербург 

Эколого-

биологическая 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 
5.  Гасинова 

Залина Витальевна, 

Ганюта Татьяна 

Сергеевна 

Дополнительная общеразвивающая 

программа "Зоосфера" 

г. Санкт-

Петербург 

Эколого-

биологическая 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

6.  Рогова  

Наталья Анатольевна 

Дополнительная общеобразовательная 

программа "Природа в городе" 

Самарская 

область 

Эколого-

биологическая 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 
7.  Новожилова  

Татьяна 

Александровна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

"Земля - наш дом" 

Краснодарский 

край 

Эколого-

биологическая 

 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

8.  Тютина  

Анастасия Андреевна 

дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая программа) 

«Натуралист» 

Удмуртская 

Республика 

Эколого-

биологическая 

 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

9.  Сашина  

Наталья Николаевна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественно-научной направленности 

"Ботаника" 

Тамбовская 

область 

Эколого-

биологическая 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

10.  Янсубаева  

Ирина Павловна 

Программа дополнительного 

образования "В мире растений" 

ХМАО Эколого-

биологическая 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 
11.  Нугаева  

Аминат Муртузовна 

Дополнительное образование 

общеразвивающая программа 

"Окружающий мир" 

Республика 

Дагестан 

Эколого-

биологическая 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

12.  Исалова  

Патимат Муъминовна 

Дополнительная общеразвивающая 

программа "Природа родного края" 

Республика 

Дагестан 

Эколого-

биологическая 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 
13.  Зоткина  

Людмила Николаевна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественно-научной направленности 

"Мир под микроскопом" 

Краснодарский 

край 

Эколого-

биологическая 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

14.  Гришакова Анастасия 

Александровна 

Общеобразовательная общеразвивающая 

программа дополнительного образования 

«Окружающий мир»  

Республика 

Крым 

Эколого-

биологическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=11118
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12327
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12327
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13181
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13181
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13343
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13343
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10599
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10599
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10599
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10599
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10639
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10639
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10639
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10783
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10783
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10783
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10783
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10790
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10790
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10814
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10814
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10814
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10819
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10819
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12448
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12448
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12448
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12448
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12751
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12751
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12751


18 

 
15.  Оглуздина 

Светлана Викторовна 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

естественнонаучной направленности 

"Гидропоника" 

Курганская 

область 

Эколого-

биологическая 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

16.  Якубова  

Ольга Сергеевна 

Общеобразовательная общеразвивающая 

программа дополнительного образования 

«МИР ПРИРОДЫ» 

Республика 

Крым 

Эколого-

биологическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

17.  Игнатьева  

Галина Ивановна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Экологическая лаборатория» 

Воронежская 

область 

Эколого-

биологическая 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

18.  Абдрашитова  

Татьяна 

Александровна 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа "Твои 

открытия" 

Омская область Эколого-

биологическая 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

19.  Бегларян  

Арпине Граатовна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

естественнонаучной направленности  

«Азбука земли» 

Краснодарский 

край 

Эколого-

биологическая 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

20.  Мелентьева  

Наталья 

Александровна 

Дополнительная общеобразовательная 

программа "Школа юного экоблогера" 

Иркутская 

область 

Эколого-

биологическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

21.  Харихонов  

Артем Юрьевич 

Дополнительная общеобразовательная 

программа "Экопроект от А до Я" 

Тульская область Эколого-

биологическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

22.  Мишукова  

Татьяна Михайловна, 

Худяева 

Елена Николаевна 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

естественнонаучной направленности 

«Экокласс» 

Алтайский край Эколого-

биологическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

23.  Корхова  

Анастасия 

Евгеньевна, 

Прибытова  

Олеся Сергеевна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Экологическая безопасность» 

Челябинская 

область 

Эколого-

биологическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

24.  Корсун  

Татьяна Михайловна, 

Комова 

Ольга Викторовна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Экологическое объединение 

Ивановская 

область 

Эколого-

биологическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=12571
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12571
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12571
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12571
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12973
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12973
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12973
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12986
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12986
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12986
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13055
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13055
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13055
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13036
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13036
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13036
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13036
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11630
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11630
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11493
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11493
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12010
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12010
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12010
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12010
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12077
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12077
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12077
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12077
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12209
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12209
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12209
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12209
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«РАДУГА» 

25.  Редникина  

Галина Владимировна 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

естественнонаучной направленности 

Омская область Эколого-

биологическая 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

26.  Евлампиева  

Наталья Валерьевна, 

Редькина  

Лариса Ивановна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа 

юного натуралиста» 

Красноярский 

край 

Эколого-

биологическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

27.  Заярнова  

Ольга Павловна 

Будущие Профи направления 

«Агробиомед» 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Эколого-

биологическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

28.  Чернова  

Татьяна 

Александровна 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Агрономия» 

Новосибирская 

область 

Эколого-

биологическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

29.  Шмидт  

Оксана 

Александровна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Агроэкология» 

Новосибирская 

область 

Эколого-

биологическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

30.  Ражева  

Ирина Александровна 

АгроСтарт Тюменская 

область 

Эколого-

биологическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

31.  Страневская  

Екатерина 

Николаевна 

Общеобразовательная дополнительная 

программа Экопланета 

Краснодарский 

край 

Эколого-

биологическая 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

32.  Красильников  

Анатолий 

Александрович 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Природа 

и мы» 

Новосибирская 

область 

Эколого-

биологическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

 

сертификат 

участника 

33.  Ламзов  

Денис Сергеевич 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая разноуровневая 

программа «Подготовка к олимпиаде по 

биологии «Биоолимп» 

Рязанская 

область 

Эколого-

биологическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

34.  Чусова  

Надежда Сергеевна 

Гидропоника в биотехнологии Воронежская 

область 

Эколого-

биологическая 

Самовыдвиженец 

 

 

сертификат 

участника 

http://biotop.fedcdo.ru/?p=12209
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12288
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12288
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12288
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12814
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12814
http://biotop.fedcdo.ru/?p=12814
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10873
http://biotop.fedcdo.ru/?p=10873
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11147
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11147
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11147
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11147
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11586
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11586
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11586
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11586
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11341
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13609
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13609
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11393
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11393
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11393
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11926
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11926
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11926
http://biotop.fedcdo.ru/?p=11926
http://biotop.fedcdo.ru/?p=13045
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35.  Ермолаева  

Надежда 

Вениаминовна, 

Тихомирова  

Лидия 

Константиновна, 

Ефремова  

Наталья Николаевна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Юный лесовод» 

Костромская 

область 

Эколого-

биологическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

36.  Ключникова  

Ольга Сергеевна, 

Демко  

Валерия Викторовна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Парковый эколог» 

Красноярский 

край 

Эколого-

биологическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

37.  Семенова  

Светлана Львовна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Наш сад» 

 

г. Санкт-

Петербург 

Эколого-

биологическая 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

 НОМИНАЦИЯ «ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ»  
38.  Чиркова  

Ольга Александровна 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Практическая география» 

Тульская область Физико-

географическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

39.  Рупасов  

Сергей Валерьевич, 

Комарова Екатерина 

Викторовна 

 Дополнительная общеразвивающая 

«Юные географы и путешественники» 

г. Москва Физико-

географическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

40.  Станишевская  

Нина Фёдоровна 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Природная лаборатория»  

Ростовская 

область 

Физико-

географическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

41.  Трегубова  

Юлия Сергеевна 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Вокруг света на 

английском» 

Республика 

Крым 

Физико-

географическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

42.  Мохова  

Наталья Сергеевна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Гидрология родного края» 

Липецкая 

область 

Физико-

географическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

43.  Дмитриева  

Светлана Сергеевна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

Волгоградская 

область 

Физико-

географическая 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 
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«Мир природы» 

 НОМИНАЦИЯ «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ»  
44.  Суровяткина  

Татьяна Николаевна 

Дополнительная общеобразовательная 

программа "Нескучная химия" 

Оренбургская 

область 

Физико-химическая По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

45.  Ямщикова  

Татьяна Петровна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Безопасность химического 

эксперимента" 

Новосибирская 

область 

Физико-химическая По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

46.  Кирова  

Ксения Мансуровна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Азбука химии» 

Челябинская 

область 

Физико-химическая По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

47.  Соколан  

Нина Ивановна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Экспертиза пищевых продуктов. Линия 

1» 

Мурманская 

область 

Физико-химическая По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

48.  Павлуцкая  

Виктория 

Валентиновна, 

Редченко  

Ирина Валерьевна 

 

Познание мира через эксперимент Московская 

область 

Физико-химическая Самовыдвиженец сертификат 

участника 

49.  Сергеева  

Ксения Сергеевна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хочу все 

знать» 

Вологодская 

область 

Физико-химическая По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

 НОМИНАЦИЯ «ДОСТУПНАЯ ЭКОсреда»  
50.   Морозова  

Нина Григорьевна 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной 

направленности для детей с ОВЗ, с 

инвалидностью «Мир природы» 

Волгоградская 

область 

Доступная 

ЭКОсреда 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

51.  Беленова  

Ирина Ивановна 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Экологический клуб 

Тамбовская 

область 

Доступная 

ЭКОсреда 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 
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«Терра» 

52.  Шипицына 

Евгения Борисовна,  

Чалова  

Инна Леонидовна 

 

Краткосрочная досуговая 

дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной 

направленности «Зоочасик» 

Иркутская 

область 

Доступная 

ЭКОсреда 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

53.  Гордиенко  

Светлана Анатольевна 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Удивительное рядом» 

Красноярский 

край 

Доступная 

ЭКОсреда 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

54.  Степанова  

Ольга Владимировна  

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа 

"Радуга" 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Доступная 

ЭКОсреда 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

55.  Меньшикова  

Анастасия Юрьевна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Экологическая мастерская» (в т.ч. с 

ОВЗ) 

Краснодарский 

край 

Доступная 

ЭКОсреда 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

 НОМИНАЦИЯ «В ЦЕНТРЕ ВСЕЛЕННОЙ»  

56.  Гаджиева  

Заира Казбековна 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Окно в природу» 

Республика 

Дагестан 

В центре Вселенной По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

57.  Антонова  

Лидия Игоревна, 

Белокопытова 

Ирина Александровна 

Дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной 

направленности «Экотопик» 

Калужская 

область 

В центре Вселенной По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

58.  Пашко  

Ольга Васильевна 

Образовательная практика «Путешествие 

в мир природы» 

Республика 

Крым 

В центре Вселенной Самовыдвиженец сертификат 

участника 

59.  Смольникова  

Любовь Михайловна 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Тайны Земли» (нач. школа, 7 лет) 

Краснодарский 

край 

В центре Вселенной Самовыдвиженец сертификат 

участника  

60.  Олейник  

Антонина Петровна, 

Рябиженко 

Светлана Говсеповна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир 

вопросов и ответов» 

 

Краснодарский 

край 

В центре Вселенной Самовыдвиженец сертификат 

участника 
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61.  Мирошникова  

Ольга Сергеевна 

Модифицированная дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

естественнонаучной направленности 

«Почемучки» 

Ростовская 

область 

В центре Вселенной Самовыдвиженец сертификат 

участника 

62.  Ивахова  

Светлана 

Владимировна 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Тропинка в экологию», как 

условие формирования у дошкольников 

представлений о взаимосвязях и 

взаимозависимостях, которые 

существуют в природе, овладение 

нормами экологически 

грамотного безопасного поведения, 

бережного отношения ко всему живому» 

 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

В центре Вселенной По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

63.  Черноусова  

Светлана Николаевна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа студии 

экологического воспитания и развития 

"ЭкоАзбука" естественнонаучной 

направленности для обучающихся 6-7 

лет 

Омская область В центре Вселенной Самовыдвиженец сертификат 

участника 

64.  Васильева  

Дарья Александровна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Экознайки» 

Владимирская 

область 

В центре Вселенной По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

65.  Данько  

Анна Васильевна 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Я 

- исследователь» 

Волгоградская 

область 

В центре Вселенной По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

66.  Якубова  

Зелиха Фетулаховна 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по реализации 

образовательной области 

«Познавательное развитие» в группе 

общеразвивающей направленности детей 

от 6 до 7 лет «Наураша в стране 

Наурандии» 

Тюменская 

область 

В центре Вселенной Самовыдвиженец сертификат 

участника 
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 НОМИНАЦИЯ «ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА»  

67.  Шайбакова  

Олеся Викторовна 

Методическая  разработка для 

дошкольников ЛЭПБУК «ЭКОЛОГИЯ» 

Республика 

Башкортостан 

«Траектория 

успеха» 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

68.  Базанов  

Эдуард Дмитриевич 

Опыт реализация модуля «Особо 

охраняемые природные территории. 

Экотуризм. Эковолонтерство» в рамках 

интенсивных учебных сборов 

естественнонаучной направленности на 

базе ГБУДО «ДСООЦ «Лазурный» для 

обучающихся школьных лесничеств 

Нижегородской области 

Нижегородская 

область 

Траектория успеха По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

 НОМИНАЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ»  
69.  Лазаренко  

Марина Викторовна 

«Реализация проекта «Воспитание 

гражданина и труженика на Кизлярской 

Станции юннатов» 

Республика 

Дагестан 

Профессиональная 

траектория 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

70.  Елютина  

Светлана Анатольевна 

Образовательная практика "Повышение 

качества экологического образования 

учащихся посредством проектной 

деятельности" 

Липецкая 

область 

Профессиональная 

траектория 

По результатам 

регионального 

этапа 

сертификат 

участника 

71.  Рудакова  

Татьяна Михайловна 

Программа летней профильной смены 

естественнонаучной направленности «От 

урбоэкологии к экоэкологии» 

Челябинская 

область 

Профессиональная 

траектория 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

72.  Авторский коллектив: 

Леонова И.С.,  

Павлова Е.А., 

Короткова Н.В. 

Программно-методический комплекс 

образовательной практики 

«ФАРМСТАРТ» 

Ярославская 

область 

Профессиональная 

траектория 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 

 НОМИНАЦИЯ «НАСТАВНИЧЕСТВО»  
73.  Яркова  

Лариса Ивановна, 

Хребтова 

Валентина 

Николаевна 

Методический кейс: «Больше, чем 

конкурс» 

Тюменская 

область 

Наставничество Самовыдвиженец сертификат 

участника 

 НОМИНАЦИЯ «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
74.  Окунева  

Елена Анатольевна, 

Применение многофункционального 

образовательного пространства «Поляна 

Тюменская 

область 

Инклюзивное 

образование 

Самовыдвиженец сертификат 

участника 
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Есаулкова  

Ирина Леонидовна 

активности» в сопровождении детей 

дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с инвалидностью 
75.  Авторский коллектив: 

Козлова Н.Б., 
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