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Справка по результатам проведения  

городского конкурса педагогических проектов и программ в области 

экологического воспитания и просвещения обучающихся в 

образовательных учреждениях г. о. Самара 

 

Городской этап конкурса педагогических проектов и программ в области 

экологического воспитания и просвещения обучающихся в образовательных 

учреждениях г. о. Самара был организован и проводился на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

Центра детского творчества «Ирбис» г.о. Самара. 

Жюри провело экспертизу представленных на городской этап работ 

учащихся. 

Всего были представлены 21 программа и проект из 15 образовательных 

учреждений г. о. Самара: МБОУ школа № 6, МБОУ школа № 50, МБОУ школа 

№ 77, МБОУ школа № 91, МБОУ школа № 95, МБОУ школа № 101, МБОУ 

школа № 141, МБОУ школа № 147, МБОУ школа № 168, МБУ ДО ЦДТ 

«Металлург» ПК «Ласточка», МБУ ДО ЦДО «Компас»,  МБУ ДО ЦДТ 

«Ирбис» ПК «Альбатрос», МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» ПК «Ирбис», ГБОУ «Школа-

интернат  № 17»; ГБОУ «Школа-интернат  № 117». 

Многие учреждения представили сразу несколько работ на разные 

номинации. Работы рассматривались в соответствии с требованиями, 

указанными в Положении к конкурсу. 

 Победителями конкурса стали: 

В номинации «Программы дополнительного образования детей 

эколого-биологической направленности»: 

№  ОУ 
Ф.И.О. 

конкурсанта 
Название работы место 

1 

МБОУ Школа 

№ 6 г. о. 

Самара 

Шаповалова О.В. 
«Экология родного города 

моими глазами» 

1 

место 

2 

МБУ ДО ЦДТ 

«Металлург» 

ПК «Ласточка» 

Ковальская М.Г. «Времена года» 
2 

место 
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3 
МБУ ДО «ЦДТ 

«Ирбис» 
Чернова Н.А. 

Программа «Экология. 

Зеленый мир вокруг нас» 

2 

место 

4 
МБОУ «Школа 

№ 101» 
Ухова С.В. «Экологический патруль» 

3 

место 

5 
МБОУ «Школа 

№ 168» 
Подрядова Н.В. «Юный биолог» 

Номи 

нант 

 

В номинации «Педагогические проекты эколого-биологической 

направленности»: 

№   ОУ 
Ф.И.О. 

конкурсанта 

Название работы 

номинация 
место 

1 

МБОУ 

«Школа  

№ 141» 

 г. о. Самара 

Стрежнева Н.Г. 

Саликова Л. Р. 

Пугина Н.В. 

«Экология. Утилизация 

отходов и переработка 

мусора» 

1 

место 

2 

МБОУ «Школа 

«Кадет» № 95    

г. о. Самара 

Дементьева Т. А. 

Карелова С.А. 

«Родники, святые источники 

Самарского края» 

2 

место 

 

 

 

 

 


