
 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ 
10.12.2013 года № 1045 

 
г. Майкоп 

 
Об итогах республиканского  
заочного конкурса методических 
материалов по дополнительному эколого- 
биологическому образованию в 2013 году  
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 11.10.2013 года № 837, с целью дальнейшего совершенствования мето-
дической работы по дополнительному эколого-биологическому образованию в об-
разовательных учреждениях, обобщения и внедрения в педагогическую практику 
инновационных форм деятельности в период с 15 октября по 25 ноября 2013 года 
проведен республиканский заочный конкурс методических материалов по допол-
нительному эколого-биологическому образованию (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 38 участников из всех муниципальных районов и 
городских округов республики, которые представили 44 работы по различным  
видам методической продукции: информационно-методическая (5 работ), органи-
зационно-методическая (9), прикладная (23), учебная (7). 

Наибольшую активность в конкурсе проявили учителя и педагоги дополни-
тельного образования муниципальных образований «Город Майкоп» и «Майкоп-
ский район». 

По результатам конкурса жюри отметило высокое тематическое разнообразие 
методической продукции, комплексность подходов к эколого-образовательной 
проблематике, стремление педагогов к совершенствованию своего профессиональ-
ного уровня.  

Анализ представленных материалов показал, что в общеобразовательных уч-
реждениях и учреждениях дополнительного образования детей ведется целена-
правленная методическая работа по дополнительному эколого-биологическому об-
разованию и воспитанию школьников, активно внедряются в ежедневную практику 
инновационные педагогические технологии. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с решением жюри 
 
п р и к а з ы в а ю :  
 
1. Утвердить итоги республиканского заочного конкурса методических мате-

риалов по дополнительному эколого-биологическому образованию в 2013 году 
(прилагаются). 



2. Наградить Дипломами Министерства образования и науки Республики 
Адыгея победителей и призеров республиканского заочного конкурса методиче-
ских материалов по дополнительному эколого-биологическому образованию в 
2013 году в соответствии с утвержденными итогами. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования детей и информатизации Министерства образования 
и науки Республики Адыгея Мамышева Ю. Т. 
 
 
Первый заместитель Министра Н. И. Кабанова 
 



Приложение к приказу 
Министерства образования 
и науки Республики Адыгея 
№ 1045 от 10.12.2013 года 

 
И Т О Г И  

республиканского заочного конкурса методических материалов по дополнительному эколого-биологическому образованию в 2013 году 

Ф. И. О. 
участника Место работы, должность Название методической 

разработки 
Диплом 
(степень) 

Информационно-методическая продукция 
Двоеконко 
Диана Викторовна 

МБОУ МО «Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная 
школа № 8», учитель начальных классов 

Методические рекомендации к проекту 
«Чистый школьный двор – чистая планета» I 

Калюк 
Тути Мамаджановна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» города Майкопа, 
учитель химии и биологии 

Рабочая программа кружка «Основы 
экологической этики» III 

Организационно-методическая продукция 
Буравикова 
Анна Владимировна 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 53», города Майкопа, 
старший воспитатель 

Методические рекомендации к проекту 
«Откуда хлеб пришел» I 

Семенова 
Марина Анатольевна 

МБОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Род-
ник» Майкопского района, методист, педагог дополнительного образо-
вания 

Урок – игра «Знатоки природы» II 

Петраш 
Евгения Александровна 

МБОУ МО «Кошехабльский район «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» Кошехабльского района, учитель начальных классов 

Методическая разработка экологического 
семинара – практикума «Берегите дети лес, 
он дарит много нам чудес!» 

III 

Прикладная продукция 
Шепеленко 
Елена Григорьевна 

МБОУ «Начальная образовательная школа №33» города Майкопа, 
учитель начальных классов Проект «Елка для всех» I 

Гусарова 
Зоя Григорьевна 

МБОУ Центр дополнительного образования детей 
Тахтамукайского района, методист Проект «За здоровый образ жизни» II 

Шартан 
Зарема Анзауровна 

МБОУ Центр дополнительного образования детей 
Тахтамукайского района, методист Проект «За здоровый образ жизни» II 



Ф. И. О. 
участника Место работы, должность Название методической 

разработки 
Диплом 
(степень) 

Садова 
Маргарита Анатольевна 

ГБПОУ Республики Адыгея «Майкопский политехнический техникум», 
преподаватель биологии и специальных дисциплин «Всемирный день знаний о лесе» III 

Рябцева 
Любовь Николаевна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» города Майкопа, 
учитель русского языка и литературы «Планета Земля наш общий дом» III 

Иванова 
Ирина Васильевна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» Майкопского 
района, учитель географии и биологии 

«Охрана природы. Памятники природы 
республики Адыгея» III 

Учебная продукция 
Гостищева 
Тамара Александровна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» Майкопского 
района, учитель биологии 

Рабочая тетрадь по экологии «Экология 
и человек» I 

Юсупова 
Оксана Викторовна 

ГБОУ ДОД РА «Центр дополнительного образования детей Республики 
Адыгея», педагог дополнительного образования Рабочая тетрадь «Зоология» II 

Грязнова 
Анна Борисовна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» Тахтамукайского 
района, учитель биологии и географии «Интерактивный атлас птиц юга России» III 

 


