
 

Результаты II Всероссийского экологического конкурса 

просветительских проектов «ЭкоПросвет 2019/20» 
 

Номинация «Зелёная школа» 

1 место 
Название проекта: «Рождение школьного ботанического сада» 

Автор проекта: Тимофеева Людмила Александровна, педагог дополнительного 

образования высшей категории, Мухаметзянов Азат Айдарович, лесничий школьного 

лесничества "Молодой лесник", МОУ "Средняя школа № 6" города Волжска Республики 

Марий Эл.  

 

2 место 
Название проекта: «От миссии учёбы - к воспитанию рачительных 

землепользователей» 

Автор проекта: Степанова Ирина Александровна, учитель технологии, МАОУ Тоцкая 

СОШ им. А.К. Стерелюхина. 

 

3 место 
Название проекта: «Долгосрочный просветительский проект «ECOfriends» 

Автор проекта: Кровякова Анна Александровна, президент, Миниханова Диана 

Анваровна, руководитель проекта, НКО «Фонд регионального экономического развития 

«Инвестиции и регионы». 

 

Номинация «Сценарий экоурока» 

1 место 
Название проекта: «Внеклассное мероприятие «Люди мира за чистоту планеты» 

Автор проекта: Полосина Ирина Викторовна, учитель английского языка, МБОУ г. 

Ульяновска «Средняя школа №72 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 

2 место 
Название проекта: «Экологический экспресс» 

Автор проекта: Танцюра Ирина Фаритовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя школа №72 города Ульяновска с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

 

3 место 
Название проекта: «Экологический курс для школьников «Экокласс: раздельный сбор 

вторичного сырья» 

Автор проекта: Любицкая Оксана Викторовна, активист, экотренер, выпускница 

«Школы Экотренеров» Романа Саблина. 

 

Поощрительный приз 
Название проекта: «Экоурок по теме: «Арктика – фасад России» 

Автор проекта: Гольдфайн Юлия Владимировна, учитель географии, МБОУ 

«Гуманитарная гимназия № 8». 



 

Поощрительный приз 
Название проекта: «Методическая разработка открытого занятия экологического 

тетра «АртЭко» «Природные достопримечательности нашего края» 

Автор проекта: Луценко Виктория Владимировна, педагог дополнительного 

образования, МУДО «Дом детского творчества» г. Новоузенска Саратовской области. 

 

Поощрительный приз 
Название проекта: «Экологические даты. День журавля» 

Автор проекта: Шарипова Римма Анатольевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Городской детский эколого-биологический центр» г. Казани. 

 

Поощрительный приз 
Название проекта: Занятие внеурочной деятельности по английскому языку по теме 

«Мусор. Переработка»  

Автор проекта: Шадрина Ирина Владимировна, активист, учитель английского языка 

МКОУ «Элисенваарская СОШ». 

 

Поощрительный приз 
Название проекта: «Мастер-класс «Помоги свои друзьям- галкам, дятлам, воробьям» 

Автор проекта: Аверьякова Надежда Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа №72 с УИОП». 

 

Номинация «На природе» 

1 место 
Название проекта: «Летняя исследовательская школа «Важъёлью» 

Автор проекта: Катаева Алена Александровна, заместитель начальника, Управление 

образования администрации МО МР «Сыктывдинский»; Шестакова Наталия 

Викторовна, директор, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр внешкольной работы» с. Выльгорт. 

 

2 место 
Название проекта: «Городские родники – жемчужина Брянщины» 

Автор проекта: Соболева Ольга Александровна, аспирант Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского; Анищенко Лидия 

Николаевна, профессор кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского. 

 

3 место 
Название проекта: «Практические аспекты применения ботанико-экологического 

туризма в образовании (на примере реализованного проекта «Botanic Eco Dag»)» 

Автор проекта: Османов Руслан Маликович, младший научный сотрудник ДФИЦ РАН, 

Совет молодых ученых и специалистов Республики Дагестан. 

 

Поощрительный приз 
Название проекта: «Экологическая тропа «Знатоки природы» 

Автор проекта: Сватковская Марина Геннадьевна, учитель биологии и химии, высшая 

квалификационная категория, МОУ «Песчанская СОШ». 



 

Поощрительный приз 
Название проекта: «Дополнительная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Экологический туризм» 

Автор проекта: Ермилов Владимир Александрович, педагог дополнительного 

образования, Муниципальное бюджетное учреждение города Ульяновска «Детский 

эколого-биологический центр». 

 

Номинация «Непрерывное экопросвещение» 

1 место 
Название проекта: «Образовательный марафон «Технологии. Экология. Minecraft» 

Автор проекта: Екимов Сергей Викторович, преподаватель первой квалификационной 

категории, Колледж ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова». 

 

2 место 
Название проекта: «Эколого-географическое просвещение в детском саду – 

метеорологическая площадка» 

Автор проекта: Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Червяков 

Максим Юрьевич, Заведующий учебной лабораторией метеорологии и климатологии 

Демидова Елена Владимировна, ФГБОУ ВО  «СГУ имени Н.Г.Чернышевского»; 

Баринова Анастасия Дмитриевна, Кузнецова Елена Владимировна, Байбулова Ляззат 

Канатовна, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

210» Ленинского района г.Саратова. 

 

2 место 
Название проекта: «Система городских зелёных насаждений Countree.ru» 

Автор проекта: Злобин Дмитрий Владимирович, куратор программ, Красноярская 

региональная общественная организация по развитию городской среды «Живой 

город». 

 

3 место 
Название проекта: Методическая разработка «Интеграция предметов естественно-

математического цикла как одно из условий формирования УУД» 

Автор проекта: Савватеева Наталья Новомировна, учитель математики и 

информатики, Модератор проекта, Экосоветник; Бурахович Елена Дмитриевна, учитель 

математики, руководитель школьного ЭкоСовета; Кононученко Ольга Васильевна, 

учитель математики, руководитель школьного ЭкоСовета МБОУ г. Иркутска СОШ №6. 

 

Поощрительный приз 
Название проекта: «Вегетарианство: 1001 факт» 

Автор проекта: Ильичев Владимир Юрьевич, РСоЭС. 
 

Поощрительный приз 
Название проекта: «Экологическое воспитание в условиях летнего оздоровительного 

центра» 

Автор проекта: Четвертных Галина Николаевна, методист, педагог дополнительного 

образования, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей». 



 

Поощрительный приз 
Название проекта: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа направленности «Экология» (Азбука леса. Экология человека. Основы 

исследовательской деятельности. Экология для взрослых)» 

Автор проекта: Баландина Надежда Владимировна, учитель биологии, МБОУ 

«Гимназия № 4 г. Вельска». 
 

Поощрительный приз 
Название проекта: «Чистая школа – чистый город – чистая планета: сохраним планету 

вместе» 

Автор проекта: Лубенникова Светлана Анатольевна, Директор ГБОУ школа № 482 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 
 

Номинация «Для людей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

1 место 
Название проекта: «Создание эколого-оздоровительной развивающей среды (ЭКОРС) 

с использованием технологии гарденотерапии» 

Автор проекта: Горшкова Наталья Владимировна, учитель биологии, Моисеева 

Эльвира Владимировна, учитель-дефектолог, БОУ «Шумерлинская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования Чувашии. 

 

2 место 
Название проекта: «По следам животных» 

Автор проекта: Марус Екатерина Андреевна, специалист по экологическому 

просвещению и туризму, ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса». 

 

3 место 
Название проекта: «Добровольческий эколого-просветительский проект «Доступная 

энергия» 

Автор проекта: Журавлев Артур Дмитриевич, заведующий ОДОД, ГБОУ школа № 522 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; Тен Марина Васильевна, заместитель 

директора по ВР; Луканова Евгения Владимировна, психолог. 

 

Поощрительный приз 
Название проекта: «Джутовая мочалка» 

Автор проекта: Усольцева Ольга Владимировна, учитель-дефектолог, менеджер 

Ресурсной площадки по экологическому образованию педагогов специальных 

организаций образования Карагандинской области, КГУ «Специальная школа интернат 

№ 8» управления образования Карагандинской области. 


