
Кировское областное государственное 

 образовательное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования 

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА - МЕМОРИАЛ 

 

П Р И К А З 

 

г.  Киров      № 149                       «29»  ноября  2018 года  

 

по итогам областного конкурса практических природоохранных проектов 

2018 г. 

  Рассмотрев конкурсные материалы, представленные образовательными 

учреждениями, члены оргкомитета  РЕШИЛИ: 

1. Одобрить итоги проведения ХIII областного конкурса практических 

природоохранных проектов. 

Целью областного конкурса практических природоохранных проектов  

является формирование экологической культуры подрастающего поколения, 

содействие сохранению и восстановлению природной среды, предотвращение 

разрушения природных ценностей путём широкого вовлечения обучающихся 

образовательных учреждений Кировской области в практическую 

природоохранную деятельность по решению экологических проблем своей 

местности. 

В областном конкурсе практических природоохранных проектов приняли 

участие образовательные учреждения 8 районов области и города Кирово-Чепецка. 

Были представлены 27 работ из 21 образовательного учреждения: 4 основных 

и 9 средних общеобразовательных школ, 4 дошкольных учреждений, 1 учреждение 

дополнительного образования, 3 коррекционных школ-интернатов. Работы были 

представлены по номинациям: 
- «Экологическое благополучие места проживания» - 12 проектов;  

- «Сохранение водных экосистем» - 4 проектов;  

- «Сохранение наземных экосистем» - 1 проект;  

- «Экологическое просвещение и распространение природоохранных идей» - 6 проектов;  

- «Эколята-Дошколята. Эколята. Молодые защитники природы» - 4 проекта. 

 

2. Присудить призовые места, наградить дипломами Кировского 

областного государственного образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества-Мемориал»: 

2.1. Номинация «Экологическое благополучие места проживания»:   

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 

- волонтерский экологический отряд «ГРИНСТРИТ (GREEN STREET)» 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения лицея пгт Красная 

Поляна Вятскополянского района Кировской области за реализацию проекта 

«Зелёный наряд малой родине» (руководитель Самигулина Люция Габдрауфовна, 

учитель биологии); 

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО 

- коллектив Кировского областного государственного образовательного 

бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей «Спицынский детский дом п.Ленинская Искра Котельничского района» 

Кировской области за реализацию проекта «Родной край – сердцу рай» 

(руководитель Мальцева Елена Ивановна, педагог-организатор);  

- коллектив муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребёнка детского сада «Солнышко» п.Ленинская 

Искра Котельничского района Кировской области за реализацию проекта «Это 

Земля-твоя и моя» (руководитель Вдовкина Елена Витальевна, воспитатель); 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО 

- учеников начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Елгань 

Унинского района Кировской области за реализацию проекта «Вместе на добрые 

дела» (руководитель Машковцева Татьяна Анатольевна, учитель начальных 

классов); 

- обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества Яранского района 

Кировской области за реализацию проекта «Территория творчества» (руководитель 

Долгополова Ирина Александровна, директор); 

- Федотова Максима, обучающегося Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углублённым 

изучением отдельных предметов пгт Санчурск» Санчурского района Кировской 

области за реализацию проекта «Проект благоустройства береговой территории 

пруда у деревни Мельниково» (руководитель Демидова Марина Леонидовна, 

учитель географии и основ проектирования); 

- коллектив Кировского областного государственного образовательного 

бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Спицынский детский дом п.Ленинская Искра Котельничского района» 

Кировской области за реализацию проекта по благоустройству клумбы «Дружная 

семья» (руководитель Пономарёва Елена Леонидовна, воспитатель); 

 

      2.2. Номинация «Сохранение водных экосистем»: 

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 

- коллектив 9 класса Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья д. Удмуртский Сурвай 

Унинского района» Кировской области за реализацию проекта «Сохраним святой 

источник» (руководители Спиридонова Елена Аркадьевна, Золотарева Нина 

Анатольевна, Микрюкова Наталия Николаевна); 

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО 
- коллектив муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада «Солнышко» поселка 

Ленинская Искра Котельничского района Кировской области за реализацию 

проекта «Вода + я = друзья!» (руководители Кропотина Елена Сергеевна, 

воспитатель, Чистякова Марина Васильевна, воспитатель); 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО 

- не присуждается; 

 

2.3. Номинация «Сохранение наземных экосистем»: 

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 
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- не присуждается; 

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО 
- не присуждается; 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО 

- члены экологического клуба «Хранители природы» муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы с. Воя Пижанского района Кировской области за реализацию проекта 

«Чистое село своими руками» (руководитель Ведерникова Юлия Владимировна, 

учитель географии); 

 

2.4. Номинация «Экологическое просвещение и распространение 

природоохранных   идей»: 

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 

- коллектив Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов пгт Санчурск» Санчурского района Кировской области за реализацию 

проекта «Экошкола» (руководители Пахмутова В.В., директор школы, учитель 

географии; Маширова И.А., заместитель директора по учебной работе; Ершова 

Т.П., заместитель директора по воспитательной работе; Демидова М.Л., 

руководитель ШМО естественно-научного цикла); 

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО 

- коллектив муниципального общеобразовательного казенного учреждения 

Коршинской средней общеобразовательной школы села Коршик Оричевского 

района Кировской области за реализацию проекта «Экологический бумеранг» 

(руководители Абрамова Наталья Ивановна, заместитель директора по 

воспитательной работе; Махнева Валентина Петровна, учитель технологии) 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО 

- Тарбеева Антона, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей города Кирово-Чепецка Кировской 

области» за реализацию проекта «Семь чудес Вятки» (руководитель Корзунина 

Елена Николаевна, учитель краеведения); 

- обучающихся отряда «Юные экологи» филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с. Гордино «Начальная общеобразовательная школа с. Верхнее Камье» 

Афанасьевского района Кировской области за реализацию проекта «Дорогой юных 

экологов» (руководитель Тебенькова Лидия Васильевна, учитель начальных 

классов); 

 

2.5. Номинация «Эколята-Дошколята. Эколята. Молодые защитники 

природы»: 

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 

- коллектив 3-а класса Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней школы с углубленным 

изучением отдельных предметов пгт Уни Унинского района Кировской области за 

реализацию проекта «Экологический календарь добрых дел» (руководитеь 

Шеромова Светлана Викторовна, учитель начальных классов) 

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО 
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- коллектив муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 пгт Санчурск Санчурского района Кировской 

области за реализацию проекта «Берегите Землю!» (руководители Пахмутова 

Марина Анатольевна, воспитатель; Бусыгина Любовь Анатольевна, воспитатель); 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО 

- коллектив муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида «Солнышко» д. Ичетовкины 

Афанасьевского района Кировской области за реализацию проекта «Наше дерево» 

(руководитель Носкова Тамара Александровна, воспитатель высшей 

квалификационной категории). 

 

3. Отметить грамотами Кировского областного государственного 

образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества - Мемориал» за эффективную работу по организации 

практической природоохранной деятельности в образовательных 

учреждениях: 

- Самигулину Люцию Габдрауфовну, учителя биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения лицея пгт Красная Поляна 

Вятскополянского района Кировской области; 

- Мальцеву Елену Ивановну, педагога-организатора Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Спицынский детский дом 

п.Ленинская Искра Котельничского района» Кировской области; 

- Вдовкину Елену Витальевну, воспитателя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребёнка детского сада 

«Солнышко» п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области; 

- Машковцеву Татьяну Анатольевну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Елгань Унинского района Кировской области; 

-  Долгополову Ирину Александровну, директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дома 

детского творчества Яранского района Кировской области; 

- Демидову Марину Леонидовну, учителя географии и основ проектирования 

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов пгт 

Санчурск» Санчурского района Кировской области; 

- Пономарёву Елену Леонидовну, воспитателя Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Спицынский детский дом 

п.Ленинская Искра Котельничского района» Кировской области; 

- Спиридонову Елену Аркадьевну, Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья д. Удмуртский Сурвай Унинского 

района» Кировской области; 

- Золотареву Нину Анатольевну, Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья д. Удмуртский Сурвай Унинского 

района» Кировской области;   
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- Микрюкову Наталиу Николаевну, Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья д. Удмуртский Сурвай Унинского 

района» Кировской области; 

- Кропотину Елену Сергеевна, воспитателя I квалификационной категории 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка – детского сада «Солнышко» поселка Ленинская Искра 

Котельничского района Кировской области; 

- Чистякову Марину Васильевну, воспитателя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского 

сада «Солнышко» поселка Ленинская Искра Котельничского района Кировской 

области;  

- Ведерникову Юлию Владимировну, учителя географии муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы с. Воя Пижанского района Кировской области; 

- Пахмутову Веру Витальевну, директора школы, учителя географии 

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт 

Санчурск» Санчурского района Кировской области;  

- Маширову Ирину Аркадьевну, заместителя директора по учебной работе 

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт 

Санчурск» Санчурского района Кировской области;  

- Ершову Татьяну Павловну, заместителя директора по воспитательной работе 

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт 

Санчурск» Санчурского района Кировской области;  

- Демидову Марину Леонидовну, руководителя ШМО естественно-научного 

цикла Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов пгт Санчурск» Санчурского района Кировской области; 

- Абрамову Наталью Ивановну, заместителя директора по воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного казенного учреждения Коршинской 

средней общеобразовательной школы села Коршик Оричевского района Кировской 

области;  

- Махневу Валентину Петровну, учителя технологии муниципального 

общеобразовательного казенного учреждения Коршинской средней 

общеобразовательной школы села Коршик Оричевского района Кировской 

области; 

- Корзунину Елену Николаевну, учителя краеведения муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей города Кирово-Чепецка 

Кировской области»; 

- Тебенькову Лидию Васильевну, учителя начальных классов филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Гордино «Начальная общеобразовательная школа 

с. Верхнее Камье» Афанасьевского района Кировской области; 

- Шеромову Светлану Викторовну, учителя начальных классов Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 
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средней школы с углубленным изучением отдельных предметов пгт Уни 

Унинского района Кировской области; 

- Пахмутову Марину Анатольевну, воспитателя муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 пгт Санчурск 

Санчурского района Кировской области;  

- Бусыгину Любовь Анатольевну, воспитателя муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 пгт Санчурск 

Санчурского района Кировской области; 

- Носкову Тамару Александровну, воспитателя высшей квалификационной 

категории муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида «Солнышко» д. Ичетовкины 

Афанасьевского района Кировской области. 

 

 

Директор КОГОБУ ДО  

«Дворец творчества-Мемориал»                                                              Ж.В. Родыгина 

 
 


