
 

Приложение 1 

К приказу от 29.04.2019г. № 42 

ПРОТОКОЛ 

Городского заочного конкурса программно-методических разработок по экологическому образованию 

Работники дошкольных образовательных организаций 

ОУ ФИО должность Название 
призовое место 

МБДОУ «ДСКВ 

№90» 

Павлович Юлия Юрьевна        

Рафальская Наталия 

Николаевна               

Старцева Альбина Сергеевна 

заведующий                                         

старший 

воспитатель             

воспитатель 

«Развитие познавательного 

интереса  

у дошкольников к природе родного 

края через коллекционирование» 

Диплом 1 

степени 

МБДОУ «ЦРР – 

ДС № 32» 

Коржавина Оксана 

Владимировна,  

Шут Наталья Леонидовна                

воспитатель                                                     

педагог 

дополнительного 

образования 

Экологический web-квест 

«Голубой патруль» 

Диплом 1 

степени 

МБДОУ «ДС№25» 

Мозговая Татьяна Ивановна 

Истюфеева Светлана 

Петровна 

Фуртаева Екатерина 

Сергеевна 

заведующий 

старший 

воспитатель 

воспитатель 

 «Проведение наблюдений в 

средних, старших дошкольных 

группах за неживой природой на 

участке метеостанции ДОУ с 

использованием нетрадиционного 

оборудования» 

Диплом 2 

степени 

МБДОУ «ДСОВ № 

51» 

Сагирова Ольга Анатольевна                 

Горчакова Наталья 

Нурулаевна 

воспитатель                     

старший 

воспитатель 

«Путешествия по карте, как один 

из видов организации детских 

исследований и экологического 

воспитания детей дошкольного 

возраста» 

Диплом 3 

степени 

МБДОУ «ДСОВ № 

76 

Изабелла Брониславна 

Бянкина   

Марина Николаевна Казакова 

Елена Владимировна Русакова 

старший 

воспитатель,                    

старший 

воспитатель,                         

педагог – 

психолог                           

Социальный проект  

Тема проекта: «Экологическое 

образование для устойчивого 

развития дошкольников XXI века» 

Диплом 2 

степени 



МБДОУ «ДСОВ № 

105» Молчанова Ирина Леонидовна 

Старший 

воспитатель  

Детско-взрослый  

исследовательский проект 

на тему 

«Жизнь листьев» 

Диплом 1 

степени 

МБДОУ «ДСКВ № 

68» Манина Лариса Владимировна воспитатель 

Конспект занятия в 

подготовительной группе 

 «Море в беде» 

Диплом 3 

степени 

МБДОУ «ДСОВ № 

41» Орлова Анастасия Фанисовна воспитатель 

Технологическая карта 

непосредственно-образовательной 

деятельности 

по экологическому воспитанию 

с детьми старшего дошкольного 

возраста 

 по теме: «Пернатые гости» 

Грамота 

МБДОУ «ДСКВ № 

46» 

Суханова Любовь 

Владимировна  Воспитатель 

проектная разработка Бар для птиц 

«Добро пожаловать!» 
Грамота 

МБДОУ «ДСОВ № 

76» Свердлова Елена Борисовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей по эколого-

краеведческому образованию 

«Дошколята-эколята» 

Диплом 2 

степени 

МБДОУ «ДСКВ № 

116» 

Почебутова Олеся 

Станиславовна воспитатель                      

Авторская программа  

экологической направленности  

«Природа цвета радости»  

для детей младшего дошкольного 

возраста 

Диплом 3 

степени 

МБДОУ «ДСОВ № 

41» Бабич Алёна Александровна воспитатель 

Краткосрочная образовательная 

практика 

экологической направленности  

с детьми старшего дошкольного 

возраста 

по теме: «В мире животных» 

Грамота 



МБДОУ «ДСОВ № 

76 

Свердлова Елена Борисовна,  

Русакова Елена 

Владимировна, 

Шаталина Елена 

Александровна,  

Горюнова Елена Павловна,  

Толмачева Татьяна 

Михайловна,  

педагог 

дополнительного 

образования          

педагог-

психолог   

инструктор по 

физической 

культуре                 

музыкальный 

руководитель          

музыкальный 

руководитель        

Сценарий  

Экологический квест для детей 

старшего дошкольного возраста  

«Как стать хозяином в доме:  

советы от Фиксиков по 

энергосбережению» 

Грамота 

МБДОУ «ДСКВ № 

115» 

Приходько Наталья 

Николаевна  воспитатель 

Технологическая карта занятия 

по ознакомлению с окружающим и 

развитие речи  

«Лес – наше богатство» 

Грамота 

МБДОУ «ДСКВ № 

115» 

 Колоколова Марина 

Владимировна  

старший 

воспитатель 

Технологическая карта занятия 

по ознакомлению с окружающим и 

развитие речи  

«Зимующие птицы наших лесов 

Грамота 

МБДОУ «ДСОВ № 

41» 

Ольга Михайловна 

Данченкова воспитатель 

Клубный час «Экспедиция на 

Байкал»  

с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСОВ 

№101» 

Васильева  

Дарья Сергеевна воспитатель 

Конспект  образовательной 

деятельности  

по экологическому образованию 

 «МИР ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСОВ № 

41» 

Миронова Екатерина 

Сергеевна воспитатель 

Сценарий непосредственно- 

образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного 

возраста 

по теме: «Лед - это твердая вода» 

Диплом 

участника 



МБДОУ «ДСОВ № 

41» 

Анучина Евгения 

Александровна                         

Разахацкая Наталья Сергеевна воспитатели 

Экологический проект «Лук растим 

– быть здоровыми хотим» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСОВ № 

41» 

Зверева Ирина Петровна         

Коротий Светлана 

Михайловна 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель  

Сценарий  

фольклорной композиции 

с детьми старшего дошкольного 

возраста 

«Как Зима с Весной силой 

мерялись» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ЦРР-

ДС№32» 

 Стеблецова Валерия 

Валентинова                                        

Мацалюк Татьяна 

Владимировна воспитатели 

Краткосрочный проект «Развитие 

познавательной активности детей 

через исследовательскую 

деятельность природного ресурса» 

Грамота 

МБДОУ «ДСОВ № 

41» 

Иванова Лариса 

Владимировна 

Свистунова Оксана 

Вячеславовна воспитатели 

Сценарий  

непосредственно-образовательной 

деятельности 

по экологическому воспитанию  

с детьми раннего возраста 

по теме: «Знакомство с лесом и его 

обитателями» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

116» 

Панова Елена Вакильевна                                  

Маслакова Елена 

Владимировна воспитатели 

Образовательный проект «Азбука 

безопасности в природе» 

Грамота 

МБДОУ «ДСОВ № 

41» Ляпунова Анна Сергеевна воспитатель 

Сценарий непосредственно- 

образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста 

по ознакомлению с окружающим 

миром 

по теме: «Экологическая сказка 

«Про капельку» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ЦРР – 

ДС № 32» 

Набиуллина Елена 

Анатольевна                 

Поныровская Татьяна 

Ивановна воспитатели 

ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ 

«МЫ – ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ» 

для детей старшего дошкольного 

возраста 

Диплом 

участника 



МБДОУ «ДСКВ № 

116» Юдина Мария Романовна воспитатель                      

Комплексное игровое развивающее 

занятие 

«Путешествие в зимний лес» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСОВ № 

76» 

Жевлакова Ольга Сергеевна          

Рогожина Вера Александровна          

Багмет Файруза Ахнафовна  воспитатели 

«Лэпбук, как  средство воспитания 

экологической культуры детей 

дошкольного возраста посредством 

преобразования  народной сказки» 

Грамота 

МБДОУ «ДСКВ № 

37» Якушева Надежда Алексеевна 

старший 

воспитатель 

Творческая тетрадь для старших 

дошкольников « В рыбном  

царстве, подводном государстве» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

115» 

Барнышева Анастасия 

Николаевна  воспитатель 

Конспект занятия 

по ознакомлению с окружающим и 

развитие речи  

«Дикие животные» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСОВ № 

41» Скрипкина Светлана Юрьевна воспитатель 

Сценарий образовательного 

терренкура 

 с детьми среднего дошкольного 

возраста  

по экологическому воспитанию  

«Лекарственные растения» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ЦРР – 

ДС № 32» 

Желтышева Виктория 

Викторовна                                         

Остапчук Наталья 

Александровна воспитатели 

ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫЙ ПРОЕКТ 

«Мы с природой заодно» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

115» Яшкина Ирина Владимировна  воспитатель 

Конспект познавательно-

экспериментальной деятельности 

 «Ты обижен, Байкал» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

107» Сандалина Ольга Алексеевна воспитатель 

Конспект непосредственно-

образовательной деятельности по 

познавательному развитию для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Калейдоскоп цветов» 

Диплом 

участника 



МБДОУ «ДСОВ 

№1» Чернышова Лариса Ивановна воспитатель 

Конспект непосредственно-

образовательной деятельности 

на открытом воздухе с детьми 

раннего возраста 

«Рассматривание одуванчиков» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ 

№46» 

Амирова Татьяна 

Владимировна воспитатель 

Конспект образовательной 

деятельности по окружающему 

миру              с детьми 

подготовительной группы 

«Защитите ель и сосну» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСОВ № 

105» 

Сукачева Надежда 

Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Конспект 

проведения целевой прогулки  

для детей старшего дошкольного 

возраста 

«Осень в гости к нам пришла». 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

115» 

Головина Любовь 

Александровна                

Селивирова Марина 

Геннадьевна воспитатели 

Лепбуки 

«Животные наших лесов», 

«Птицы наших лесов», 

«Времена года 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

37» 

Кузьмина Лариса 

Владимировна воспитатель 

Конспект экскурсии по 

экологической тропе 

«Осеннее путешествие»                                 

(старший возраст) 

Диплом 

участника 

МКДОУ ДС 

«Малышка» 

Дубовская Татьяна 

Владимировна воспитатель Занятие «Река в опасности» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСОВ № 

105» Кочурова Татьяна Николаевна воспитатель 

Конспект совместной 

образовательной деятельности  

с детьми средней группы на тему 

«Весенние цветы» 

Диплом 

участника 



МБДОУ «ЦРР-

ДС№32» 

Грудина Галина Николаевна 

Демидова Наталья Евгеньевна воспитатели Лэпбук «Сохраним Байкал» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

37» Боброва Людмила Георгиевна  воспитатель 

Конспект непосредственной 

образовательной деятельности 

детей старшей группы на тему: 

«Помощники сказочного города» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

107» 

Красильникова Людмила 

Ивановна воспитатель 

Конспект  

непосредственно-образовательной 

деятельности  

с детьми старшего дошкольного 

возраста 

 «Прогулка по сибирской тайге» 

Диплом 

участника 

МБДОУ 

«ДСКВ№109» 

Зимина Наталия Николаевна 

Хомякова Галина 

Афанасьевна 

Сизых Светлана Валерьевна воспитатели Проект  «Птицы-наши друзья» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДС№25» Стрелкова Юлия Николаевна воспитатель  «Путешествие Бусинки» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСОВ № 

105» 

Торговцева Екатерина 

Леонидовна 
воспитатель 

Конспект совместной 

образовательной деятельности  

с детьми средней группы на тему 

«Здравствуй, Зимушка-зима». 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСОВ 

№64» Родина Елена Владимировна воспитатель 

Совместная 

развлекательно-познавательная 

деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста по 

экологическому воспитанию 

«Земля - наш дом» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ 

№46» Галаган Екатерина Васильевна воспитатель 

Конспект образовательной 

деятельности  

для средней группы 

«Экскурсия в музей воздуха» 

Диплом 

участника 



МБДОУ «ДС№25» 

Аляксина  Екатерина 

Владимировна воспитатель 

Методические разработки занятий 

(мероприятий                                               

по экологическому воспитанию и 

образованию обучающихся 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСОВ № 

109» Серышева Елена Анатольевна воспитатель 

Сценарий НОД «В след за 

солнышком» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

37» Мосейчук Алена Валерьевна воспитатель 

Конспект НОД с применением 

ИКТ в старшей  группе «Лесная 

прогулка» 

Диплом 

участника 

МБДОУ  

«ДСКВ№72»  

Купавцева Марина Борисовна 

Василенко Елена Анатольевна воспитатель 

Конспект педагогического 

мероприятия в группе раннего 

возраста «Водичка -водичка» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСОВ 

№1» Старова Мария Борисовна  Воспитатель  

Конспект экскурсии по 

экологической тропе в старшей 

группе: 

«Гуси-лебеди 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСОВ 

№1» 

Спириденко Екатерина 

Игоревна воспитатель 

Технологическая карта 

непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми средней 

группы  

на тему «Лаборатория: «Свойства 

воды». 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСОВ 

№1» Хлызова Анна Николаевна воспитатель 

Конспект  занятия  с 

использованием ИКТ, элементами 

технологии ТРИЗ,  мнемотехники в 

старшей группе. 

«В гости к Лесовичку» 

Диплом 

участника 

МБДОУ 

«ДСКВ№109» 

Сурьева Елена Юрьевна 

Комарова Галина Ивановна 

Бондарева Марина Сергеевна  воспитатели 

Конспект НОД  

для детей средней группы 

 «Перелетные птицы» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

116» Соколова Любовь Семеновна Воспитатель 

Комплексное игровое занятие 

«Волшебный снежок» 

Диплом 

участника 



МБДОУ «ДСКВ № 

57» 

Духнич Татьяна 

Александровна воспитатель 

Электронная игра «Дикие 

животные»  для детей среднего 

дошкольного возраста 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ 

№102» Анзина Светлана Сергеевна воспитатель 

Конспект занятия «Поможем 

весне». 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

107» 

Ивакина Марина 

Владимировна воспитатель 

Конспект 

непосредственно-образовательной 

деятельности 

по познавательному развитию 

с детьми старшего дошкольного 

возраста 

«Мир вокруг Байкала» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

37» Сергиенко Елена Ивановна воспитатель 

Творческая тетрадь для старших 

дошкольников «Я живу в Братске 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

37» Филиппова Юлия Николаевна воспитатель 

Экологическая квест – игра с 

детьми подготовительной группы 

« Путешествие по цветным 

страницам 

Красной книги» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

37» 

Погодаева Гульнора 

Эркиновна воспитатель 

Проект 

в старшей группе «Колокольчик» 

Тема: «Сохраним лесную 

красавицу» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДС№13» 

Кириченко Ирина 

Анатольевна воспитатель 

Технологическая карта занятия 

познавательно – игровой 

деятельностью во второй группе 

раннего возраста  «Весна» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

37» Андреева Ирина Михайловна воспитатель 

Презентация «Лепбук Природа 

нашего края» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

37» 

Погодаева  Гульнора 

Эркиновна воспитатель 

Конспект совместной деятельности 

с детьми старшего дошкольного 

возраста по познавательному 

развитию 

тему: «Животные тайги. (Ласка)» 

Диплом 

участника 



МБДОУ «ДС №11» 

Березкина Любовь 

Владимировна 

Войкина Лидия Евгеньевна воспитатели Огород на подоконнике 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

37» Калужских Ольга Геннадьевна воспитатель 

Тетрадь творческих заданий 

«Дикие животные родного края» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСКВ № 

37» Бурнина Людмила Николаевна воспитатель 

Конспект совместной деятельности 

с детьми младшего дошкольного 

возраста по развитию речи на тему: 

 «В гости к ёлочке» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСОВ 

№1» 

Шаманская Альбина 

Геннадьевна воспитатель 

Конспект НОД с детьми младшей 

группы «Путешествие к диким 

животным» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДС №11» 

Анфилофьева Анастасия 

Владимировна воспитатель 

ТЕМА: Пересказ сказки «Лучок на 

окне» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСОВ № 

40» 

Ботякова Янина 

Владимировна воспитатель 

Цикл интерактивных игр«Фауна 

Сибири» 

Диплом 

участника 

МБДОУ «ДСОВ № 

99» 

Харламова Евгения 

Витальевна воспитатель 

Конспект занятия на тему: 

«Туристический поход» 

Диплом 

участника 

Педагоги организаций дополнительного образования детей 

ОУ ФИО должность Название 

призовое 

место 

МБУДО «ЭБЦ» 

Колесникова Надежда 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования   

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Если посмотреть 

вокруг…» 

Диплом 1 

степени 

МБУДО «ЭБЦ 

Владимирова Алена 

Павловна  

педагог 

дополнительного 

образования   

Программа «Удивительное 

путешествие» 

Диплом 2 

степени 

МБУДО «ЭБЦ» Сикова Мария Романовна 

педагог 

дополнительного 

образования   

Общеобразовательная программа 

«Экология на каждый день» 

Диплом 3 

степени 



МБУДО «ЭБЦ» 

Окулова Виктория 

Геннадьевна 

 педагог 

дополнительного 

образования   

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Байкал – жемчужина 

Сибири» 

Грамота 

МБУДО «ЭБЦ» 

Молчанова Наталия 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования   

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Экологический туризм  

на Байкале» 

Грамота 

МБУДО «ЭБЦ» 

Темникова Татьяна 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования   

Краткосрочная досуговая 

программа 

 «Цветочный калейдоскоп» 

Диплом 1 

степени 

МБУДО «ЭБЦ Фещук Валентина Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования   

«ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ» 

(Конкурс-игра для учащихся 3-4 

классов. Образовательные области - 

естествознание) 

Диплом 3 

степени 

МБУДО «ЭБЦ» Зайцева Татьяна Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования   

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Планета фантазий» 

Грамота 

МБУДО «ЭБЦ 

Окулова Виктория 

Геннадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Занятие по экологии для младших 

школьников по теме  «Ядовитые 

растения» 

Диплом 3 

степени 

МБУДО «ЭБЦ» Дементьева Яна Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования   

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Экологическая 

тропинка» 

Диплом 

участника 

МБУДО «ЭБЦ» Руми Наталия Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования   Олимпиада «Умники и умницы» 

Грамота 

МБУДО «ЭБЦ» 

Окулова Виктория 

Геннадьевна 

 педагог 

дополнительного 

образования   

Формы оценки результатов 

образовательной деятельности 

детей на занятиях по  экологии 

Диплом 

участника 

МБУДО 

«ДТДиМ 

«Гармония» Филинова Елена Сергеевна  

педагог 

дополнительного 

образования   

Сценарий праздника «День птиц» 

для воспитанников Дворца 

творчества детей и молодежи 

«Гармония», Школы раннего 

развития, 

Грамота 



 объединение «Карандашики» 

и объединение «Скорочтение» 

 

Педагогические работники общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования 

ОУ ФИО должность Название 

Призовое 

место 

ЧОУ «Братская 

православная 

гимназия 

Кондратюк Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Программа  внеурочной 

деятельности «Наш город – наш 

дом» по формированию 

экологической культуры младших  

школьников 

Диплом 1 

степени 

ГБПОУ ИО БрПК 

Михайлова Татьяна 

Николаевна                                     

Родионова Наталья 

Юрьевна 

Социальный педагог                

Преподаватель 

географии, биологии 

Интеллектуальная игра-квест 

«Экоэрудит» 

Диплом 1 

степени 

МБОУ 

«СОШ № 39 

имени П. Н. 

Самусенко» 

МО г.Братска 

Глеба Наталья 

Вячеславовна,  

Колганова Нина 

Вячеславовна                   

Молнар Лариса 

Викторовна 

учитель начальных 

классов                   

учитель начальных 

классов               

учитель начальных 

классов 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

по экологии «В мире животных» 

Диплом 2 

степени 

МБОУ «СОШ 

№36» Гейнц Елена Николаевна Учитель географии 

внеклассная экологическая игра 

«Вода- ты жизнь» 

Диплом 3 

степени 

МБОУ «СОШ 

№41 и 20» 

Ташкенова Лариса 

Валентиновна                                   

Якимова Яна Геннадьевна 

учитель начальных 

классов   МБОУ 

«СОШ № 41»                                   

учитель начальных 

классов  МБОУ 

«СОШ № 20 

им.И.И.Наймушина»              

Интерактивная игра «В мире 

пернатых друзей» 

Грамота 



ГОКУ СКШ № 25 

Шевелева Галина 

Николаевна учитель 

Программа формирования 

предпосылок для развития 

основных компонентов 

экологической культуры у детей  с  

интеллектуальными нарушениями 

Диплом 2 

степени 

МБОУ «СОШ 

№16» 

Троцкая Виктория 

Евгеньевна 

учитель начальных 

классов 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА ПО 

ЭКОЛОГИИ 

«ЭКОУМНИК»  

Грамота 

МБОУ «СОШ № 

3» 

Сорокина Елена 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

 

  

Экологические игры и задания 

Диплом 1 

степени 

МБОУ «СОШ № 

5» 

Сапрыкина Елена 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Учебное занятие для 

обучающихся 10-11 классов 

«От экологии природы к экологии 

души». 

Грамота 

ГАПОУ ИО 

«Братский 

индустриально – 

металлургический 

техникум» 

Мотина Ольга 

Александровна  

Преподаватель 

химии биологии 

Урок – игра по экологии «Знаешь 

ли ты экологию?» 

Диплом 

участника 

ГОКУ СКШ № 25 

Стрельская Наталья 

Васильевна учитель 

 

Конспект урока  

по окружающему природному  

миру 

для детей с умеренным 

нарушением интеллекта в 3 классе 

«Птицы»   

Диплом 

участника 

ГОКУ СКШ № 25 

Андреева Людмила 

Николаевна 

Злобина Марина 

Владимировна 

воспитатель         

воспитатель 

Конспект 

занятия для учеников 5-6 классов 

 школы VIII вида 

«Царевна – лягушка» 

Диплом 

участника 



МБОУ «СОШ № 

45» Петрова Юлия Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

КЛАССНЫЙ ЧАС 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Диплом 

участника 

МБОУ «СОШ № 

45» 

Карпова Александра 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

КОНСПЕКТ  

  Внеклассного мероприятия  по 

экологическому  воспитанию 

Тема:  «Берегите лес» 

Диплом 

участника 

ГОКУ СКШ № 25 

Трефелова Валентина 

Александровна учитель 

Занятие по экологическому 

воспитанию «В королевстве 

зимующих птиц» 

(брейн-ринг для детей  школьного 

возраста) 

Диплом 

участника 

МБОУ «СОШ № 

45» 

Ткаченко Светлана 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Классный час 

«День птиц» 

для учащихся начальных классов 

Диплом 

участника 

ГОКУ СКШ № 25 

Злобина Марина 

Владимировна воспитатель 

Занятие для учащихся 4 класса 

коррекционной школы VIII вида 

«ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ» 

Диплом 

участника 

ЧОУ «Братская 

православная 

гимназия 

Ермолаева Ольга 

Станиславовна 

воспитатель группы 

продленного дня 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

Экологическая акция – игра 

«Сохраним ёлочки!» 

Диплом 

участника 

ЧОУ «Братская 

православная 

гимназия 

Анкушева Марина 

Яковлевна 

воспитатель группы 

продленного дня 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Царица – вода» 

Диплом 

участника 

МБОУ «СОШ 

№40» Оснач Татьяна Васильевна 

учитель начальных 

классов 

Конспект внеурочной 

деятельности 

 по экологическому воспитанию 

«Животные жарких стран» 

Диплом 

участника 

МБОУ 

«СОШ»41» 

Сёмина Татьяна 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Внеклассное мероприятие «Наш 

дом – природа» 

Диплом 

участника 

ГОКУ СКШ № 25 

Андреева Людмила 

Николаевна воспитатель 

Занятие для учащихся 6 класса 

коррекционной школы VIII вида 

«ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО» 

Диплом 

участника 

 



 


