Итоговый протокол заседания жюри
областного этапа Всероссийского конкурса программ и методических материалов
по дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»
от 11 сентября 2019 г.
На конкурс представлено 24 конкурсных работы педагогов школ, организаций дополнительного образования и дошкольных
образовательных организаций г. Калуги, Обнинска, Думиничского, Кировского, Козельского, Людиновского районов.
Оценка конкурсных материалов осуществлялась жюри в составе:





Пинюкова Анжела Григорьевна – заместитель директора МКОУ «Средняя школа № 2» г. Людиново,
Тезикова Ольга Семеновна – методист ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт развития образования»,
Гранкова Надежда Александровна – старший воспитатель МБДОУ № 74 г. Калуги,
Яшина Светлана Владимировна – воспитатель МБДОУ № 87 «Золушка» г. Калуги.

по критериям (до 2 баллов по каждому критерию):
для программ дополнительного образования
1. соответствие примерным требованиям к оформлению и содержанию структурных элементов дополнительной
общеобразовательной программы;
2. актуальность и педагогическая целесообразность программы;
3. соответствие программы действующим нормативным правовым актам и государственным программным документам;
4. соответствие цели и ожидаемых результатов программы ее содержанию;
5. обоснованность продолжительности реализации программы;
6. обоснованность форм организации занятий по программе;
7. соответствие программы заявленному возрасту и категориям детей;
8. соответствие содержания программы заявленной цели и результату;
9. вариативность содержания программы, возможность выбора и построения индивидуальной образовательной траектории;
10. интегративность, преемственность содержания программы, взаимосвязь с другими типами образовательных программ,
уровень обеспечения сетевого взаимодействия;

11. соответствие форм организации деятельности обучающихся цели и содержанию программы;
12. обоснованность и разнообразие используемых в программе педагогических технологий;
13. обоснованность и обеспечение комфортности условий реализации программы (материальных, методических,
информационных, нормативных; психолого-педагогических и др.);
14. обоснованность критериев и технологий отслеживания результатов и удовлетворенности качеством программы;
15. значимость программы для социума, системы образования.
для методических материалов (кроме программ)
1. полнота соответствия содержания материала его названию,
2. актуальность методического материала и ее обоснование;
3. оригинальность подходов к освещению темы;
4. информативность и полнота материала;
5. новизна содержания материала,
6. научная и фактическая достоверность материала,
7. корректность использования терминов;
8. логичность структуры материала, порядка следования отдельных частей, глав и т.д.,
9. возможность поиска информации по тексту, удобство навигации;
10. соответствие формы изложения той категории читателей, которой адресованы материалы, стиль и доходчивость изложения;
11. комфортность зрительного восприятия материала;
12. использование иллюстративного материала, в том числе графических элементов, анимации и других изобразительных
средств;
13. грамотность текста,
14. корректность использования источников и оформления ссылок на них;
15. возможность широкого практического использования материала в различных регионах другими образовательными
организациями

Итоги оценивания конкурсных работ
№

Номинация

1.

Экологическое
воспитание и
просвещение
Экологическое
воспитание и
просвещение

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Экологическое
воспитание и
просвещение
Экологическое
воспитание и
просвещение
Экологическое
воспитание и
просвещение
Экологическое
воспитание и
просвещение
«Биологос»

«Биологос»

Ф.И.О. автора, образовательная
организация
Антонова Лидия Игоревна,
МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г.
Калуги
Зеликова Нина Васильевна,
Чувилова Светлана Викторовна,
МБОУ «СОШ № 41» г. Калуги
Ильяшенко Елена Николаевна
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №8" г.
Калуги
Лубчинская Наталья Сергеевна,
МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г.
Калуга
Малахова Наталия Николаевна,
МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г.
Калуги НСП «Дом детского
творчества»
Белокопытова Ирина
Александровна, Антонова Лидия
Игоревна, МБОУДО ДЮЦКО
«Галактика» г. Калуги
Желунова Елена Васильевна, МКОУ
«Брынская средняя
общеобразовательная школа»
Думиничского района
Нужнова Ольга Камильевна, МБОУ
«Средняя общеобразовательная

Тема работы
Экологический Real-Quest «Жизнь
леса»
Дополнительная
общеобразовательная программа
«Экологический журнал «Лесные
Робинзончики»
Экологическое мероприятие "По
Земле шагает человек"
Экологический квест «Люди на
планете»
Методическая разработка
«Экологическая карусель»

Дополнительная
общеобразовательная

Статус

24,5

лауреат

20

8,5

14

Игра
16,75

Программа профильной
экологической смены
Разработка внеурочного
«Дети богини Бастет»

Средний
балл

26,75

победитель

21,5

лауреат

22,25

лауреат

занятия

№

Номинация

Ф.И.О. автора, образовательная
организация
школа № 12» г. Обнинска

Тема работы

общеразвивающая
программа
естественнонаучной
направленности
«Введение
в
нанобиотехнологии
и
нанобиологию»
9. «Биологос»
Петровская Лидия Серафимовна,
Дополнительная
МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г.
общеобразовательная
Калуги НСП «Дом детского
общеразвивающая
программа
творчества»
«Природа и мы»
10. «Биологос»
Петухова Елена Геннадьевна, МКОУ Особо охраняемые
природные
«Кировский лицей» им. Уборцева
территории. ООПТ Калужской
Ю.Е.
области
11. «Биологос»
Тесник Юлия Валерьевна МБОУ
Рабочая программа “Эколята”
“Средняя общеобразовательная
школа №26” г. Калуги
12. Науки о Земле и Виденина Галина Юрьевна,
Дополнительная
экологический
МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г.
общеобразовательная
туризм
Калуги, НСП «Дом детского
общеразвивающая
программа
творчества»
«Лаборатория творчества»
13. Науки о Земле и Жулина Ольга Васильевна,
Дополнительная
экологический
ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»
общеобразовательная
туризм
общеразвивающая
программа
«Вокруг света»
14. «Сельское
Волкова Татьяна Семеновна,
Ландшафтный дизайн территории
хозяйство
и Дмитрикова Анна Александровна,
детского сада и его роль в
ландшафтный
МКДОУ «Детский сад № 12
воспитании дошкольников
дизайн»
«Аленушка», г. Людиново
15. Дошколятам о
Гаврикова Татьяна Станиславовна,
Прогулка-квест
«Разведчики
природе
МКДОУ «Детский сад
весны»
«Колокольчик» г. Сосенский

Средний
балл

Статус

27,5

победитель

17,25

26,5

лауреат

26,75

победитель

24,75

лауреат

не соответствует
номинации конкурса

18,5

№

Номинация

16. Дошколятам о
природе
17. Дошколятам о
природе
18. Дошколятам о
природе
19. Дошколятам о
природе
20. Дошколятам о
природе
21. Дошколятам о
природе
22. Дошколятам о
природе
23. Дошколятам о
природе
24. Дошколятам о
природе

Ф.И.О. автора, образовательная
организация
Костина Светлана Ивановна,
Фустова Жанна Анатольевна,
МКДОУ «Детский сад
«Колокольчик» г. Сосенский
Малахова Елена Николаевна,
МКДОУ «Детский сад
«Колокольчик» г. Сосенский
Минькова Валерия Валерьевна,
МБДОУ Детский сад №7
Фустова Жанна Анатольевна,
МКДОУ «Детский сад
«Колокольчик» г. Сосенский
Фустова Жанна Анатольевна,
МКДОУ «Детский сад
«Колокольчик» г. Сосенский
Фустова Жанна Анатольевна,
МКДОУ «Детский сад
«Колокольчик» г. Сосенский
Фустова Жанна Анатольевна,
МКДОУ «Детский сад
«Колокольчик» г. Сосенский
Холина Ольга Ивановна, МКДОУ
«Детский сад «Колокольчик» г.
Сосенский
Холина Ольга Ивановна, МКДОУ
«Детский сад «Колокольчик» г.
Сосенский

Тема работы
Конспект
интегрированного
занятия по физической культуре и
развитию речи «Морские животные
и рыбы»
Конспект занятия по трудовой
деятельности. Посадка лука
Проект «Путешествие в страну
цветов
Конспект занятия по развитию
речи. Пересказ рассказа Н.
Сладкова «Лесные силачи»
Конспект занятия по развитию
речи. Пересказ рассказа К.
Ушинского «Спор деревьев»
Конспект занятия по развитию
речи. Путешествие по цветочной
поляне
Конспект занятия по развитию
речи. Квест «Игра в лесу»
Конспект занятия кружка «Юный
эколог»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Юный эколог»

Средний
балл

Статус

17,25

17,25
не соответствует
Положению о конкурсе
20,625

20,625

21,375

лауреат

21,375

лауреат

17,375

21,875

лауреат

Решение жюри:
1. Признать победителями областного этапа и направить для участия в заключительном этапе конкурса работы:
В номинации «Экологическое воспитание и просвещение»:
 Белокопытова Ирина Александровна, Антонова Лидия Игоревна, МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги, «Программа
профильной экологической смены»;
В номинации «Биологос»:
 Петровская Лидия Серафимовна, МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги НСП «Дом детского творчества»,
«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Природа и мы»;
В номинации «Науки о Земле и экологический туризм»:
 Виденина Галина Юрьевна, МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги, НСП «Дом детского творчества», «Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Лаборатория творчества».
2. Признать лауреатами областного этапа и направить для участия в заключительном этапе конкурса работы:
В номинации «Экологическое воспитание и просвещение»:
 Антонова Лидия Игоревна, МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги, «Экологический Real-Quest «Жизнь леса»;
В номинации «Биологос»:
 Тесник Юлия Валерьевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» г. Калуги, Рабочая программа «Эколята»,
 Нужнова Ольга Камильевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Обнинска, «Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Введение в нанобиотехнологии и
нанобиологию»;
 Желунова Елена Васильевна, МКОУ «Брынская средняя общеобразовательная школа» Думиничского района, «Разработка
внеурочного занятия «Дети богини Бастет».
В номинации «Науки о Земле и экологический туризм»:

 Жулина Ольга Васильевна, ГБУ ДО КО «ОЭБЦ», «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Вокруг света»;
В номинации «Дошколятам о природе»:
 Фустова Жанна Анатольевна, МКДОУ «Детский сад «Колокольчик» г. Сосенский, «Конспект занятия по развитию речи.
Путешествие по цветочной поляне»;
 Фустова Жанна Анатольевна, МКДОУ «Детский сад «Колокольчик» г. Сосенский, «Конспект занятия по развитию речи.
Квест «Игра в лесу»;
 Холина Ольга Ивановна, МКДОУ «Детский сад «Колокольчик» г. Сосенский, «Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Юный эколог».
Подписи членов жюри:

__________________________________ А.Г. Пинюкова

__________________________________ О.С. Тезикова

__________________________________ Н.А. Гранкова

__________________________________ С.В. Яшина

