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ВНИМАНИЕ! НАГРАДНЫЕ ДИПЛОМЫ, ПРИЗОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ И 

СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ БУДУТ ВЫСЛАНЫ ОРГАНИЗАТОРАМИ НА 

ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА, УКАЗАННЫЕ В ЗАЯВКАХ УЧАСТНИКОВ, В ФОРМАТЕ, 

ДОСТУПНОМ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ! 

 

Номинация «Методическая разработка для проведения занятия (непосредственно 

образовательной деятельности) в рамках ознакомления детей с окружающим миром в 

дошкольном образовательном учреждении» 

Победитель: Балакина Надежда Александровна. МАДОУ «Детский сад №28» 

Муниципального образования город Ирбит, воспитатель, Разработка НОД: «Лаборатория 

молока». 

Дополнительные призы: 

• Сичанбаева Юлия Султановна. МБДОУ детский сад № 402, воспитатель. Разработка 

интегрированной совместной деятельности «Виды и свойства полезного ископаемого 

«Уголь». г. Екатеринбург 

• Янушевская Анастасия Павловна, Урусбамбетова Мадина Амирхановна. МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11 имени Героя России Трошева Г.Н.», ДСП 

№1, Д/с 59, воспитатели. Разработка НОД «Удивительный мир кристаллов». г. 

Нальчик 

• Биккинина Алсу Рустамовна. МБДОУ «Детский сад №68» Советского района г. 

Казани, воспитатель . Разработка НОД «Да здравствует мыло душистое!» для детей 

старшего дошкольного возраста. г. Казань 

 

Номинация «Методическая разработка экологической тропы в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Победитель: Малинкина Алла Аполлоновна. МБДОУ Собинского района детский сад № 

10 «Улыбка» комбинированного вида, воспитатель. г. Собинка 

 

Номинация «Методическая разработка для проведения урока/занятия в 5-9 классах в 

рамках предметных областей «Химия», «Биология», «Экология», «ОБЖ», «География», 

«Технология»» 

Победитель: Арифулина Татьяна Сергеевна. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Заинская средняя общеобразовательная школа №6» 

Заинского муниципального района РТ (школа - центр компетенции), учитель биологии. Урок 

биологии 9 класс: «Общие закономерности влияния экологических факторов на организмы». 

г. Заинск. 

 



Номинация «Методическая разработка для проведения занятия в дополнительном 

образовании» 

Победитель: Тимонина Юлия Сергеевна. ГБУ ДО Центр дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области. Занятие с детьми младшего школьного возраста (3 класс) 

«Вода мягкая и жесткая». г. Липецк 

Дополнительные призы: Ильясова Ксения Георгиевна. КГБОУ «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края», учитель химии. Разработка занятия в рамках элективного курса 

«Химический практикум» по теме «Характеристика качества молока некоторых торговых 

марок». г. Бийск. 

 

Специальный приз «За комплексный подход к использованию методик 

исследования окружающей среды с применением УМК «Крисмас+» в условиях 

образовательной организации»  

Обуховская Анна Соломоновна. ГБОУ лицей № 179 Калининского района города Санкт-

Петербурга, заместитель директора по научно-методической работе, к.б.н.  


