
Победители конкурсных мероприятий Фестиваля.  

Конкурсная площадка № 1  «Инновационная практика в экологическом 

образовании и воспитании детей дошкольного и школьного возраста».   

1 место - «Комплексный проект «Эко-маршруты Приморья», Ковалева Вероника 

Евгеньевна, Майорова Олеся Станиславовна, Контукова Вера Николаевна, Ворошилова 

Валентина Викторовна, Забара Лилия Николаевна, Билько Алена Владимировна, Минина 

Анна Геннадьевна, педагоги МДОБУ Д/С № 13 Лесозаводского ГО; 

2 место - Раздел программы гражданско-патриотического воспитание «Мой край родной-

частица Родины большой»: «Морские приключения Капитошки и дошколят», Якина 

Татьяна Викторовна (заведующий), Вербицкая Ирина Борисовна (зам. зав. по ВМР), 

Ивашко Ирина Александровна, Макарова Галина Николаевна, Сычева Элла 

Владимировна, Берленко Наталья Викторовна, педагоги МДОБУ «Детский сад № 3 

общеобразовательного вида г. Владивосток; 

3 место – «Лэпбук «Моллюски и водоросли Дальнего Востока», Сальникова Анна 

Сергеевна, Стрельникова Оксана Владимировна, педагоги МБДОУ «Детский сад № 141». 

3 место – «Лэпбук «Ракушка», Копылова Юлия Сергеевна, педагог МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №104 г. Владивостока». 

Конкурсная площадка № 2.   «Ресурсы научных, образовательных и культурно-

просветительных организаций в формировании естественно-научной грамотности и 

исследовательских компетенций личности». 

1место – «Исследовательская деятельность учащихся как средство воспитания 

ценностного отношения к природе», Архипова Ольга Викторовна, начальник отделения 

экологии и туризма МОУДО «Центр внешкольной работы» Арсеньевского ГО;   

2 место - «ЭкоLogovo» – молодёжная полевая станция», Максимова Галина 

Дмитриевна, педагог МКОУ ДО «Центр детского творчества п. Терней»;  

3 место  - «Профильное обучение  химии и биологии как основа медицинского 

мышления»,  Ефремова Евгения Дмитриевна,  учитель биологии и химии ФДВП ТГМУ. 

 

Конкурсная площадка № 3    «Современные подходы в развитии экологического 

просвещения и организации природоохранной деятельности детей и молодежи».   

1 место - Природоохранный проект «Скворцы – перелетные птицы»,  Кокшарова Елена 

Викторовна, педагог МБДОУ№176 г. Владивостока; 

2 место – «Творчество детей в решении экологических проблем», Мазкова Виктория 

Сергеевна,  Лутаенко Наталья Григорьевна, педагоги отделения экологии и туризма 

МОУДО «Центр внешкольной работы» Арсеньевского ГО- 2 место; 

3 место - Формирование экологического сознания школьников через преемственность во 

внеурочной деятельности, Александрова Марина Анатольевна, учитель начальных 

классов, Могилёвкина Елена Михайловна, учитель биологии МБОУ «СОШ №57 с 

углубленным изучением английского языка г. Владивостока 3 место». 



В третьей секции отдельным дипломом за использование инновационных подходов в деле 

экологического просвещения населения награждены гости из Хабаровска: Сухинина 

Ольга Александровна, инженер ХФ ТИНРО Музея-аквариума «РыбыАмура»; Мудряк 

Галина Борисовна, педагог семейной творческой мастерской «Книж Жучки». 


