
Результаты I Всероссийского экологического  
конкурса просветительских проектов 

«ЭкоПросвет» 
  

Номинация «Экологические права граждан в современном социуме» 
 

1 место 

Название проекта: Деловая игра «Экологическая хартия» 
Автор проекта: Пакова Екатерина Николаевна (МБОУ «Лицей №23», учитель истории, 
обществознания, права) 
 

2 место 
Название проекта: Школа экологических волонтеров 
Автор проекта: Злобин Дмитрий Владимирович (Сибирский федеральный университет, 
Институт экологии и географии, студент, соорганизатор школы) 
 

3 место 
Название проекта: Право знать — право участвовать 
Автор проекта: Голованова Ольга Васильевна (ГБОУ лицей №389 «Центр экологическо-

го образования» Кировского района Санкт-Петербурга, педагог дополнительного об-

разования) 

Номинация «Заповедные территории России» 
 

1 место 
Название проекта: Интегрированный урок по русскому языку и экологии в 4 классе 
«Изучаем склонение имён прилагательных, путешествуя по национальному парку 
«Чаваш вармане» 
Автор проекта: Терёхина Ирина Владимировна (МБОУ городского округа Королёв Мос-
ковской области «Гимназия № 17», учитель начальных классов, заместитель директо-
ра по учебно-методической работе) 
 

Номинация «Экологический туризм» 
Категория: долгосрочные проекты 

 
1 место 

Название проекта: Межрегиональные экспедиции школьников России 
Автор проекта: Семке Андрей Иванович (МБОУ СОШ № 11 г. Ейска МО Ейский район, 

учитель физики) 



2 место 
Название проекта: Местные родники как объекты экологического туризма 
Автор проекта: Виноградова Эльвира Юрьевна (МБОУ Тарасихинская основная 
школа, учитель) 
 

3 место 
Название проекта: Экологический туризм и его значимость в социуме XXI века 
Автор проекта: Пестова Тамара Михайловна (ГБОУ СОШ №618 Приморского рай-
она г. Санкт-Петербурга, руководитель ОДОД, педагог дополнительного образо-
вания творческого объединения «Экологический туризм») 

 
Название проекта: Создание туристического маршрута по экологии 
Автор проекта: Галиуллина Альфия Вадутовна (МБОУ «Саклов-Башская СОШ» Сар-
мановского муниципального района Республики Татарстан, учитель химии и 
биологии) 
 

Категория: краткосрочные проекты 
 

2 место 
Название проекта: Урок в игровой форме «Эко-квест путешествие по Саратов-
ской области» 
Авторы проекта: Федяева Мария Вадимовна, Федяева Анна Вадимовна (студентки 
Саратовского национального исследовательского университета имени Н.Г. Чер-
нышевского) 
 

Номинация «Осознанное отношение к природе» 
Категория: долгосрочные проекты 

 

1 место 
Название проекта: Школа за экологию: думать, исследовать, действовать! 
Автор проекта: Сафина Инна Ранифовна (МБОУ СОШ №5 г. Пыть – Ях, учитель 
биологии и экологии, руководитель региональной инновационной площадки) 
 

Название проекта: Программа по художественно-экологическому воспитанию 
детей «Юный Экотворец» 
Автор проекта: Киреева Олеся Андреевна (активист, аспирант ГАОУ ВО МГПУ, Ин-

ститут Культуры и Искусств, факультет Социально-культурной деятельности) 



2 место 
Название проекта: Проект ЭКО-кросс «ЗЕЛЁНЫЙ ПРОЖЕКТОР» 
Автор проекта: Сокинина Людмила Анатольевна (Центральная библиотека МБУК 
«ЦМБС» Администрации Шатковского муниципального района, заведующая отде-
лом обслуживания центральной библиотеки) 
 

Название проекта: Сохрани красоту и продли её век, Береги первоцветы – если ты 
ЧЕЛОВЕК! 
Автор проекта: Тулинова Анджелика Александровна (учитель биологии МОУ 
«Шелаевская СОШ» Валуйского района Белгородской области) 
 

3 место 
Название проекта: Сохранить природу – значит сохранить жизнь! 
Автор проекта: Мамонова Нина Ивановна (МБОУ СОШ № 10, заведующий библио-
текой, педагог дополнительного образования) 
 

Название проекта: Формирование экологической культуры через элементы теат-
рализации 
Автор проекта: Макеева Елена Николаевна (КГУ «Областная специальная школа-
интернат №2 для детей с ОВР», УО Карагандинской области, учитель) 
 

Название проекта: Программа ДО по экологии «Вода. Почва. Лес и Человек» 
Автор проекта: Тимофеева Рэмма Васильевна (МБОУ «Большебикшихская СОШ» 
Канашский район Чувашская Республика, учитель биологии и географии, педагог 
допобразования, руководитель экоотряда «Зеленые росточки») 
 

Поощрительный приз 
Название проекта: Программа экологического кружка «Экобиохимы» 
Автор проекта: Тореева Индира Фанисовна (МБОУ «СОШ №30 имени А.И. Трофи-
мова» г. Чебоксары, учитель биологии и химии) 
 

Название проекта: Программа экологического кружка 
Автор проекта: Лимаренко Ирина Николаевна (МАОУ - СОШ №1 имени В.И. Фадее-
ва станицы Калининской Калининского р-на Краснодарского края, учитель биоло-
гии) 
 

Название проекта: Эко-квест «Чисто.Шатки.ru» 
Автор проекта: Сокинина Людмила Анатольевна (Центральная библиотека МБУК 
«ЦМБС» Администрации Шатковского МР, Заведующая отделом обслуживания) 
 

Название проекта: Программа кружка «Экос» 
Автор проекта: Дорохова Любовь Владимировна (МБОУ СОШ №30 имени 
И. Трофимова, г. Чебоксары, учитель биологии и химии)  



Категория: краткосрочные проекты 

 

1 место 

Название проекта: Экологическое воспитательное мероприятие «Квест-игра 
«День экологических знаний» 

Автор проекта: Касаткина Оксана Николаевна (МБУДО «Станция юных натура-
листов» Красногвардейского района Белгородской области, педагог дополни-
тельного образования) 

 

Название проекта: Бытовые отходы. Необходимость их утилизации. 

Автор проекта: Шепелева Ирина Петровна (МАУДО г. Хабаровска «Детский эко-
логический центр «Косатка», методист, педагог дополнительного образова-
ния) 

2 место 

Название проекта: Экологический урок «Что моя река приносит Волге» 

Автор проекта: Затеева Валентина Валентиновна (МОУ «Анисимовская основ-
ная школа», учитель географии) 

3 место 

Название проекта: Международный день леса 

Автор проекта: Лазуткина Елена Владимировна (МБОУ СОШ №17 Рузаевского 
муниципального района Республики Мордовия, учитель химии и биологии) 

 

Поощрительный приз 

 

Название проекта: Методическая разработка занятия «Осознанное отноше-
ние к природе» 

Автор проекта: Корнеева Наталья Александровна, Мальцева Анастасия Серге-
евна (воспитатели старшей массовой группы «Колокольчики» ГБДОУ №2 ком-
бинированного вида Московского района г. Санкт-Петербург) 

 

Название проекта: Агитбригада «Экологические проблемы водных ресурсов 
на примере нашей малой Родины» 

Автор проекта: Силина Ирина Михайловна (МБОУ «Добрянская средняя обще-

образовательная школа № 5», должность учитель химии и биологии №16) 

https://drive.google.com/open?id=1qtwOK4z6xUbGnW-BxTXaF7eZ2DwJ88Pl


Номинация  

«Экологическая акция в рамках образовательного процесса» 

Категория: долгосрочные проекты 

 

1 место 

Название проекта: Проект «Наша стирка по-байкальски»  

Автор проекта: Россихина Лариса Анатольевна (МАОУ «Гимназия №14» г. Улан-
Удэ, РОО ЭГЦ «ЭТНА», учитель химии) 

 

Название проекта: Мини-проект «Дети – за чистый город! Дети – за культуру!» 

Автор проекта: Усольцева Ольга Владимировна (КГУ «Областная специальная 
школа – интернат № 2 для детей с ограниченными возможностями в разви-
тии» управления образования Карагандинской области, учитель – дефектолог) 

 

2 место 

Название проекта: Соц.-экологический проект «Сдай батарейку – спаси ежика» 

Автор проекта: Толстенко Светлана Николаевна (МБУДО «Станция юных натура-
листов» Красногвардейского района белгородской области, педагог дополни-
тельного образования) 

 

Название проекта: «Разговор от первого лица» 

Автор проекта: Шепелева Ирина Петровна (МАУДО г. Хабаровска «Детский эко-
логический центр «Косатка», педагог дополнительного образования методист) 

 

3 место 

Название проекта: Операция «ЕЛЬ» 

Автор проекта: Иванова Елена Валентиновна (МАОУ СОШ № 14, учитель 
начальных классов, руководитель школьного лесничества «Зелёные береты») 

 

Поощрительный приз 

Название проекта: Акция «Дни защиты от экологической опасности - 2017» 

Автор проекта: Кудрявцева Надежда Владимировна (МОУ СОШ №42, учитель 
биологии и педагог-организатор) 

 

 



Категория: краткосрочные проекты 
 

1 место 
Название проекта: Спектакль «Нечистая сила за чистоту» 
Автор проекта: Булатовская Светлана Леонидовна (педагог дополнительного об-
разования в сфере изобразительного искусства  и декоративно-прикладного 
творчества для взрослых и детей) 
 

2 место 
Название проекта: Батарейки собираем – природу спасаем 
Автор проекта: Паршукова Надежда Алексеевна (Детское объединение «Юный 
натуралист», педагог дополнительного образования) 

 

3 место 
Название проекта: Детский проект «Сдай батарейку – спаси ёжика!» 
Автор проекта: Корюкина Светлана Валерьевна (КГУ «Областная специальная 
школа-интернат № 2 для детей с ОВР» управления образования Карагандин-
ской области, педагог-психолог) 
 

Поощрительный приз 
Название проекта: Чудеса из вторичного сырья 
Автор проекта: Усовская Светлана Юрьевна (МАУ ДО ДЭЦ «Косатка», методист) 

 
Название проекта: Tetra Pak: добро или зло? 
Автор проекта: Юминов Павел Андреевич (МБОУ «Гимназия №83», учитель) 

 
Название проекта: Воспитательный час «Нет – мусору на планете» 
Автор проекта: Усольцева Ольга Владимировна (КГУ «Областная специальная 
школа – интернат № 2 для детей с ограниченными возможностями в развитии» 
управления образования Карагандинской области, учитель – дефектолог) 

 

Специальный приз 
Название проекта: Экологическая игротека «Сделаем мир чище»: пособие для 
педагогов и родителей 
Автор проекта: Токвель Карина Григорьевна (педагог дополнительного образова-

ния, методист), Кувшинова Ольга Михайловна (методист), Сальникова Маргари-

та Борисовна (консультант, агроном) (ГБУДО «Молодежный творческий форум 

Китеж плюс», Приморский район, Санкт-Петербурга) 


