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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

члены жюри краевого (заочного) конкурса «ПРОметод - 2020»: 

 

Зима 

Татьяна Михайловна 

(председатель) 

директор ГБУ ДО «Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения» 

 

 

Гапонова 

Наталья Николаевна 

заместитель директора по УВР ГБУ ДО «Краевой 

центр экологии, туризма и краеведения» 

Борисова 

Нина Ивановна 

 

методист ГБУ ДО «Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения» 

Макиян 

Ирина Владимировн 

 

старший методист ГБУ ДО «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения» 

Чурсинова 

Наталья Владимировна 
старший методист ГБУ ДО «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения» 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Борисову Нину Ивановну, о том что на основании приказа 

государственного бюджетного учреждения «Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения» «О краевом заочном этапе Всероссийского конкурса 

методистов «ПРОметод» (далее – конкурс) от 28.10.2020 года №156-осн. 

членами жюри были рассмотрены конкурсные материалы. 
Конкурс проводился с целью выявления лучших практик методического 

сопровождения реализуемых проектов, программ и мероприятий 

естественнонаучной направленности в образовательных организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей. 

Конкурсные материалы предоставили 18 педагогических работников 

образовательных организаций (методисты, сотрудники методических служб 

организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций) из 7 муниципальных и городских округов Ставропольского 



края: Арзгирский, Будённовский, Предгорный, Шпаковский, Левокумский 

муниципальный округ; Нефтекумский городской округ; г. Пятигорск и 

Ставрополь (ГБУ ДО «КЦЭТК»). 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- «Методические материалы по разработке и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности»; 

- «Методические материалы по обобщению и диссеминации педагогического 

опыта в сфере дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности»; 

- «Методические материалы по разработке тематических мероприятий для 

педагогов дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности». 

 На основании Положения о конкурсе конкурсные материалы оценены в 

соответствии с предусмотренными критериями:  

- полнота соответствия содержания материала его названию; 

- актуальность методического материала и её обоснование; 

- использование современных образовательных, в том числе ИК технологий, 

применение активных методов обучения; 

- оригинальность подходов к освещению темы; 

- информативность и полнота материала; 

- новизна содержания материала; 

- научная и фактическая достоверность материала; 

- корректность использования терминов; 

- логичность структуры материала, порядка следования отдельных частей, глав 

и т.д., возможность поиска информации по тексту, удобство навигации; 

- соответствие формы изложения той категории читателей, которой адресованы 

материалы, стиль и доходчивость изложения; 

- комфортность зрительного восприятия материала; 

- использование иллюстративного материала, в том числе графических 

элементов, анимации и других изобразительных средств; 

- грамотность текста; 

- корректность использования источников и оформления ссылок на них; 

- возможность широкого практического использования материала в различных 

регионах другими образовательными организациями. 

Члены жюри, изучив и обсудив конкурсные материалы, поступившие в 

адрес Оргкомитета конкурса 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать победителями и призёрами  в краевом этапе (заочного) 

конкурса методистов «ПРОметод» - вручить соответствующие Дипломы 

ГБУ ДО «КЦЭТК»:  



1 месю Топалову Людмилу Ивановну, методиста МКУ ДО «Ценгр 
детского творчества» 11редгорного муниципального округа;

2 место Никифорову Оксану Анатольевну, методиста МУ ДО ДДГ г. 
Н\дённовска Ь\ дённовского муниципального округа;

3 место [-Ерёменко llaraibK) Ллекссевн)'. методиста МКУ ДО Ц/1,ЮТиЭ 
Apii iipcKort) м)иицина1Ы10го района.

2, Награди!ь Грамо!ой $а активное участие в краевом папе (заочного) 
конкурса меюдисзов «НРОмегод»:

1. Лббак\\юв\ Марин) Юрьевн)'. воснигагеля МК ДОУ «/(С №21» 
Левокумского муниципального округа;

2. Аносову Олыу Николаевну, воснигагеля МК ДОУ «ДС №7» Левокумского 
мупиципалы101 о округа;

3. Варгапов) Алёну Алексеевну, учигеля биологии МБОУ С'ОШ №5 
г. 11ятигорска;

4. Гладких Ната.1ью Николаевну, за.местителя заведующего по УВР МБ ДО 
«ДС №35» Шнаковского муницина.чьного округа;

5. 1\'банов) Марию Викюровну. воептагеля МК ДОУ «/(С №32» 
1 Ппаковскок) ,м)'ниципалыю1 о окр\га:

6. Кова.1ь Тагьяну Викюровну. учигеля географии МБОУ KCOI11 №19 
г. 11ягигорска;

7. К)знецов) Га.1ину Алексеевну, воснигагеля МК ДОУ «ДС №11» 
Шнаковского муниципалыю1 о окр) га;

8. Леоненко Ивана Юрьевича, учтеля ОБЖ МКОУ СОШ №9 Левок)mckoio 
.муницина-зыюго окру га;

9. Меликову Любовь Ивановну, педагога дополнительного образоваР1ия 
МУ ДО ДД Г Б) дённовского муниципального округа;

К). 11ик)'лину С'ветлан)’ Мгеровну. воснитагеля МБ ДОУ «ДС №20»
111наковского м) ницина.1ыюго окр) га;

11. Сарычеву Марину Александровну, учителя физики МБОУ СОШ №5 
г. 1 Бпигорска;

12. Герешьсв) Валет ин) Нсгровну. мегодиеза МБУ ДО ЦВР 11сфгекумского 
городского округа;

13. Церснов) Нин) Muxaii.iomi). воснта'ге.1я МК ДОУ «ДС №4» Лсвок\мского 
.мунициналыют окру га.

11редседатель 
Члены жюри

Секретарь Орг 
07 декабря 202

Т.М. Зима 
И.И. Гапонова 
I.B. Чурсинова 

^  И.В. Макиян 
Н.И. Борисова




