
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ СТАНЦИЯ

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ"
(ГБУ ДО ВСДЮТиЭ)

ПРИКАЗ

"11 " ..twvprг~ 2021 г. № 1L/f

Волгоград

Об итогах проведения конкурса методических материалов."Мастер"
в рамках IX межрегионального социально-экологического проекта

"Зеленый марш"

В соответствии с планом мероприятий регионального ресурсного центра
развития дополнительного образования детей естественнонаучной
направленности ГБУ ДО ВСДЮТиЭ на 2020 г., положением "О реализации
IX Межрегионального социально-экологического проекта "Зеленый марш"
(далее- проект) и на основании протоколов жюри,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить список победителей и. призеров конкурса методических
материалов "Мастер" в рамках IX межрегионального социально-экологического
проекта "Зеленый марш" (далее - Конкурс) (приложение 1).

2. Наградить победителей и призеров Конкурса по каждой номинации
грамотами регионального ресурсного центра развития дополнительного
образования детей естественнонаучной направленности государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования "Волгоградская станция
детского и юношеского туризма и экскурсий " (далее - Естественнонаучный
РРЦ) и Волгоградской региональной ..,.общественной организацией
по содействию в развитии и образовании личности '1ЗУБР" (далее - ВРОО ЗУБР)
в электронном виде (приложение 1).

3. Утвердить список участников Конкурса для вручения сертификатов
Естественнонаучного РРЦ и ВРОО ЗУБР в электронном виде (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника отдела естественнонаучной направленности, руководителя
Естественнонаучного РРЦ Т.А. Анцыперову.

Директор Е.А. Пироженко



                        Приложение 1 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 11 марта 2021 г. № 147 

 

СПИСОК 
победителей и призеров конкурса методических материалов "Мастер"  

в рамках IX межрегионального социально-экологического проекта  
"Зеленый марш" 

 
Номинация: "Методическая разработка кружкового (внеурочного) занятия" 

 

1место 

 

Киселева  

Татьяна Юрьевна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования "Детско-

юношеский центр" Палласовского муниципального 

района Волгоградской области. 

 

2 место 

 

Адамова  

Елизавета Юрьевна 

- учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения "Казачий 

кадетский корпус имени Героя Советского Союза     

К.И. Недорубова". 

 

3 место 

 

Жердева  

Любовь Владимировна 

- учитель муниципального образовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Красильникова 

Валентина Анатольевна 

- учитель муниципального образовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда". 

 

Номинация: "Методическое пособие" 

 

1место 

 

Нестерова  

Елена Александровна 

- учитель муниципального образовательного 

учреждения "Средняя школа № 115 Красноармейского 

района Волгограда". 
 

2 место 
Бабич  

Юлия Михайловна 

- учитель муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа "Муринский центр 

образования № 2" Всеволожского района 

Ленинградской области. 



 

3 место 

 

Шевченко  

Елена Александровна 

- методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий". 

 

Номинация: "Сценарий" 

 

 

1 место 

 

Сотникова  

Татьяна Ивановна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М. Числова Тракторозаводского 

района Волгограда". 

 

2 место 

 

Подгузов  

Николай Александрович 

- педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий". 

 

3 место 

 

Кужба  

Оксана Валентиновна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного 

образования "Дворец творчества детей и молодежи 

Красноармейского района Волгограда" 

 

 

 

 

 

 

Методист                                                                                                        Г.В. Хуторная 

                                                                       

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение 2 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 11 марта 2021 г. № 147 

 

СПИСОК 
участников конкурса методических материалов "Мастер" 

  в рамках IX межрегионального социально-экологического проекта 
 "Зеленый марш" 

 
Копцова  

Ирина Валентиновна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Кунибаева 

Алия Гайнуловна 

- учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы пос. 

Подгорный муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области; 

Рясная  

Людмила Ивановна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Смирнова  

Лидия Юрьевна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Фунтиков  

Александр Юрьевич 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Шарипова  

Римма Анатольевна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Городской детский 

эколого-биологический центр" г. Казани. 
 
 
 
 

 
 
Методист                                                                                                  Г.В. Хуторная 
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