АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

Об итогах городского экологического конкурса социально-значимых проектов
по развитию гражданских инициатив «Мой проект – моему городу!»,
посвященного Году добровольца (волонтера) и 295-летнему юбилею г.
Екатеринбурга
В соответствии с распоряжением Департамента образования от
08.02.2018. № 168/46/36 «О проведении городского экологического конкурса
социально-значимых проектов по развитию гражданских инициатив «Мой
проект – моему городу!» Городским детским экологическим центром в период
с 08.02.2018г. по 22.10.2018г. был организован и проведен городской конкурс
«Мой проект – моему городу» с целью развития у обучающихся гражданских
инициатив экологического содержания в Год добровольца (волонтера) и 295летнего юбилея г. Екатеринбурга.
В Конкурсе приняли участие свыше 150 педагогов, 4283 учащихся из 54
образовательных организаций города, представивших 80 проектов. По итогам
Конкурса
1.
Утвердить список победителей Конкурса «Мой проект – моему
городу!» (Приложение № 1).
2. Победителей Конкурса наградить дипломами Департамента
образования и призовыми кубками.
3.
Утвердить список для поощрения благодарственными письмами
Департамента образования руководителей организаций, членов жюри,
организаторов Конкурса (Приложение № 2).
4.
Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя начальника Департамента образования Е.В. Кречетову.
И.о. начальника Департамента
образования

Е.А.Сибирцева
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Приложение № 1
к распоряжению и.о. начальника Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга
№ ______________ от ______________
Список победителей
городского экологического конкурса
социально-значимых проектов по развитию гражданских инициатив
«Мой проект – моему городу!» (ОУ, ДОУ, УДО)
Победители в номинации
«Экология и улучшение комфортности среды»
I место
- МАОУ лицей № 3 (дир. Камышанова Е.А.), проект "Марш парков", рук.
Сильнягина Л.А.;
- МБДОУ - д/с № 41 (зав. Мешавкина С.В.), проект "Шарташский лесопарк зеленые легкие нашего города", рук. Лапушкина Н.А.;
II место
- МБОУ СОШ № 6 (и.о. дир. Копалова О.А.), проект «Красивые парки-нашему
городу!», рук. Малышева Е.Н.;
- МБДОУ - д/с № 55 (зав. Шушарина Н. В.), проект «Мой садик! Мой район!
Мой город!», рук. Шушарина Н.В.;
- филиал МБДОУ- д/с "Детство" д/с № 522 (зав. Балеевских А.Б.), проект "День
без автомобиля", рук. Волохова Л.Р.;
- МБУ ДО – ГДЭЦ (дир. Силина В.М.), проект «Ландшафтный проект
«Голубая река», рук. Добротворская О.Е., Красноперова Е.В.;
III место
- МАДОУ д/с № 161 (зав. Карамова Р. А.), проект "Экологическая тропа
"Зеленая страна", рук. Шершнева Т.А., Валишина Л.А.
Победители в номинации
«Охрана здоровья и популяризация здорового образа жизни»
I место
- МАОУ СОШ № 10 (дир. Кузнецов А.В.), проект "Информационнометодический центр "За здоровый образ жизни" как способ формирования
первичной профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа в образовательном
учреждении", рук. Брюхова Т.М.;
- МАДОУ - д/с № 479 "Берег Детства" (зав. Алейникова И.П.), проект
"Здоровый город - здоровое поколение", рук. Худякова Т.С., Долгова Н. В.;
II место
- МАОУ гимназия № 177 (дир. Самойленко Т. Н.), проект "Экодрайв", рук. Ли
А.Н., Терешкина Н.А.;
- МАДОУ - д/с № 80 (зав. Ермакова И.А.), проект "Секреты рецептов здоровья
я вам раскрываю с любовью", рук. Ветлугаева Л. И.;
- МАДОУ д/с № 14 (зав. Рагозина И.С.), проект "Здоровый образ жизни-это
здорово!", рук. Плотникова М.В., Черепанова Т.М., Скрипина Е.А.;
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III место
- МБДОУ - д/с № 301 (зав. Красникова О.Р.), проект "Закаливание как залог
здорового поколения!", рук. Вержболович А.А.;
-ГАПОУ СО ТИПУ "Кулинар" (дир. Исламгалиев Ф.Г.), проект "Хлеб-путь к
здоровью", рук. Пузанова Л.Н.
Победители в номинации
«Экология и охрана окружающей среды»
I место
- МАДОУ № 14 (зав. Рагозина И.С.), проект "Капитошки - охранники
природы", рук. Замураева М.В., Скрипина Е.А.;
- МБУ ДО – ГДЭЦ (дир. Силина В.М.), проект «Сохранение редкого вида в
условиях городской среды», рук. Берзин Д.Л.;
II место
- МАДОУ № 47 (зав. Фотеева Е.В.), проект "Полиэтилен - позор, он природы
приговор", рук. Турышева А.П., Нечкина Т.Л.;
III место
- МАДОУ № 33 (зав. Лаврова О.А.), проект "Чистый город", рук.
Корощенко Е.В.
Победители в номинации
«Экология и семья»
I место
- МБДОУ - д/с № 497 (зав. Чудова Е.В.), проект «Мы – друзья природы», рук.
Залазнюк С.И.;
II место
- МАДОУ д/с № 14 (зав. Рагозина И. С.), проект "Мы хотим дружить с
природой!", рук. Павлова Е.А.;
III место
- МБДОУ д/с № 271 (зав. Анташян С.Ж.), проект "Наш детский сад - сад
чистоты!", рук. Медведева Т.А.
Победители в номинации
«Экология и охрана водных источников»
I место
- МАОУ лицей № 3 (дир. Камышанова Е.А.), проект "Экологическая
безопасность родников Екатеринбурга", рук. Сильнягина Л.А.;
- МБДОУ д/с № 519 (зав. Кащапова Л.Ю.), проект "Дошколята решают
глобальную проблему", рук. Смирнова О. А., Захарова Н.И.;
II место
- МАДОУ д/с № 60 (зав. Пантюхина В.В.), проект "Вода вокруг нас", рук.
Новойчик М.В.;
III место
- МАДОУ д/с № 14 (зав. Рагозина И. С.), проект "Нам нужна чистая вода",
рук. Атаманова К.Ю.;
- Филиал МБДОУ – д/с "Детство" д/с № 514 (зав. Дрыганова Л. В.), проект
"Чулпан", рук. Николян М.С., Габдрахимова Ж.Р.
Победители в номинации
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«Экологические подходы в решении социальных проблем»
I место
- МАДОУ д/с № 181 (зав. Морозова И.А.), проект "Крышки для малышки", рук.
Камаева К.В.;
- МБДОУ- д/с № 102 (зав. Давлятшина Л.Ш.), проект "С любовью для людей маленькие волонтёры" рук. Буханова Н.Н., Пашкова В.К., Быкова Т.Е.;
II место
- МАОУ лицей № 135 (дир. Казакова Е.Г.), проект «Из окошка жителям видна
– красота!», рук. Кривых Л.А.;
III место
- МАДОУ д/с № 14 (зав. Рагозина И.С.), проект "Елка тоже хочет жить или
как экологично провести Новый год", рук. Скрипина Е.А.
Победители в номинации
«Экологическое воспитание и духовно-нравственное просвещение»
I место
- МАДОУ д/с № 181 (зав. Морозова И.А.), проект «Доброе сердечко», рук.
Диева О. Г., Булатова Е.Л.;
II место
- МБОУ СОШ № 20 (дир. Комарова Т.А.), проект «Школа – территория
экологической безопасности», рук. Какнаев В.В.;
- МБДОУ д/с № 386 (зав. Ларина В. Г.), проект «Полиэтиленовый пакет – друг
или враг?», рук. Русинова А.А., Шумкова О.П., Клепикова Т.С.;
- МБУ ДО - ДЭЦ «Рифей» (дир.Ерохина Н.П.), проект «ЭкоМарафон» рук.
Сырчина Н. В.;
III место
- МАОУ СОШ № 74 (дир. Кожевникова Е.В.), проект «Игра - путешествие
«Эко-марш», рук. Беглянина Е.Г., Нагорничных Г.М.;
-МАДОУ д/с № 38 (зав. Байнова А.И.), проект «Екатеринбург – Экобург!»,
рук. Акрамова К.В., Бойцова Н.В.;
- МАДОУ д/с № 505 (дир. Котегова Т.В.), проект «Гуляя по экологической
тропе», рук. Котова Н.Н., Владимирова О.Г.;
- МБУ ДО центр «Лик» (дир. Подвозных Г.П.), проект «Природа - наш общий
дом», рук. Сентябрева Л.В.
Победители в номинации
«Экология и патриотическое воспитание»
I место
- МАОУ СОШ № 10 (дир. Кузнецов А.В.), проект "Экологические проблемы
мегаполиса глазами детей через экологическую школу", рук. Плотникова Т.А.;
- МАОУ гимназия № 2 (дир. Тренихина С.Ю.), проект "Память сильнее
времени", рук. Бисинбаева С.М.;
- МАДОУ д/с № 33 (зав. Лаврова О. А.), проект "Цветы памяти!", рук.
Корощенко Е.В.;
- Филиал МБДОУ - д/с "Детство" д/с № 22 (зав. Илюхина И.В.), проект "Парк
Победы", рук. Ралка А.О., Мосякина И.С.;
II место
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- МАОУ СОШ № 142 (дир. Обожина Н.С.), проект "Будущее в наших руках!",
рук. Данилова О.А.;
- МАОУ лицей № 135 (дир. Казакова Е. Г.), проект "Тех дней не смолкнет
слава!", рук. Краев В.А.;
- МБДОУ - д/с № 219 (зав. Елишева Т. Б.), проект "Родина бывает разная, но у
всех она одна!", рук. Кокушкина А.В., Курбатова С. В.;
III место
- МБДОУ д/с № 271 (зав. Анташян С.Ж.), проект "Формирование чувств
патриотизма к родному поселку Исток через экологическое воспитание", рук.
Фищева Л.Н.;
- МБДОУ д/с № 288 (зав. Марченко О.Н.), проект "Родной город - сердцу
дорог!", рук. Сорокина Н.Л., Савиных Н.А., Сычева Н.С.
Победители в номинации
«Взаимодействие образовательных организаций
и бизнеса в решении экологических проблем»
I место
- МАОУ лицей № 135 (дир. Казакова Е.Г.), проект «Бизнес – класс!», рук.
Матковская М.Н., Кривых Л.А., Лысенко Т.А.;
- МБУ ДО – ГДЭЦ (дир. Силина В.М.), проект «Кто, если не мы?!» («Мусор
может быть полезным!»), рук. Костоусова М.И., Егошина А.Д., Устьянцева
А.С.
Победители в номинации
«Экология и научный потенциал города»
II место
- МАОУ СОШ № 141 (дир. Антуфьева М.А.), проект "Экологическая
обстановка в парке 50-летия ВЛКСМ", рук. Омелькова Л.И.
- МАОУ СОШ № 30 (дир.Плугарева И.К.), проект "Научно-методическое
сопровождение исследовательской деятельности учащихся, и городского
сетевого проекта "Экологическая паутинка", рук. Швецова Т.Р., Елькина М.Н.
Награждение в дополнительных номинациях:
«За музыкальный фильм»:
- МАДОУ д/с № 181 (зав. Морозова И.А.), проект "Чистый мир", рук.
Карнаушенко С.М.;
«За бережное отношение к лесному богатству нашего края»:
- МАДОУ д/с № 60 (Пантюхина В.В.), проект «Бумага своими руками», рук.
Ардашева Ю.М.;
- МБДОУ д/с № 76 (зав. Бусик Н.А.), проект "Думать и действовать лично хорошая эко - привычка", рук. Ильина Т.Г., Сафина О.В.;
«За творческий подход к изучению живых объектов природы»:
- МБДОУ д/с № 322 (зав. Самсонова И.А.), проект "Дети неба под нашей
защитой!", рук. Монакина Н.А.;
- МАДОУ д/с № 60 (зав. Пантюхина В.В.), проект "Не обижайте муравья...",
рук. Журавлева М.А.;
«За путешествие в мир природы заповедника»:
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- МБДОУ д/с № 373 (зав. Носова К.А.), проект «Создание городского мини
заповедника «Маньпупунер», рук. Петрова А.А.;
«За оригинальность форм экологического воспитания»:
- МБДОУ д/с № 423 (зав. Романова Н.В.), проект "Разведка осенних примет",
рук. Семенова В.Г.;
«За воспитание любви к природе»:
- МАДОУ д/с № 39 (зав. Чечулина Е.А.);
- МБДОУ д/с № 136 (зав. Каневская А.В.)
«За развитие познавательного интереса и навыков исследовательской
деятельности»:
- МАДОУ д/с № 459 (зав. Белоносова О.В.), проект «Садик лекарственных
трав»;
- МАДОУ д/с № 161 (зав. Карамова Р.А.);
«За творческий подход и пропаганду вторичного использования бросового
материала»:
- МАДОУ д/с № 16 (зав. Караджели И.А.);
«За оригинальную методическую разработку»:
- МБДОУ д/с № 13 (зав. Глебова Г.И.), проект «Чиста душа - чиста земля»,
рук. Цыпышева У.К.;
- МБДОУ д/с № 514 (зав. Дрыганова Л.В.), проект «Мир комнатных
растений», рук. Николян М.С., Габдрахимова Ж.Р.;
«За разнообразие форм работы проекта»:
- МАДОУ д/с № 583 (зав. Рябинина Н. А.), проект «Ты + Я = Земля!», рук.
Епанчинцева И.Н., Якименко О.В.;
- МАДОУ д/с № 14 (зав. Рагозина И.С.), проект «Мы живем в Екатеринбурге»,
рук. Брызгалова Е.В., Егошина О.В., Скрипина Е.А.;
-ЧДОУ «д/с № 128 ОАО «РЖД» (зав. Гулина С.Д.), проект «Добрые дела
маленьких рук», рук. Проскурякова И.В.;
- МБ ДОУ д/с № 72 (зав. Жигулёва В.Ю.), проект «Я природе – природа мне»,
рук. Васильева А.;
«За самый лучший урожай»:
-МБДОУ д/с № 419 (зав. Калачина О.В.), проект «От семечки до урожая», рук.
Чемезова О.А.;
«За бережное отношение к природе»:
-МАДОУ д/с № 394 (зав. Петрикова Л.Ф.), проект «Береги природу!», рук.
Крашенинникова И.А.;
-МАДОУ д/с № 161 (зав. Карамова Р.А.), проект «Экология - это жизнь!» рук.
Козлова О.А.;
«Лучшие Арт-эко-объекты на эколого-тематических площадках»:
- МБДОУ д/с № 456 (зав. Громыко Л.Л.), проект «Территория ДОУ – экология
детства», рук. Бармина О.В., Дизер О.С., Нестерова О.А., Шевницина М. Н.,
Свердлова И. А.;
«За использование интерактивных средств обучения»:
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- МБДОУ д/с № 510 (зав.Топанова Ю.Н), проект «Экознайки», рук. Величко С.
В., Бугаева А.Д.;
«За первые шаги в разработке социальных экологических проектов»:
МБДОУ д/с № 497 (зав. Чудова Е.В.);
МАДОУ д/с № 422 (зав. Изюмова Е.А.);
МБДОУ д/с № 136 (зав. Каневская А.В.).
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