
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ  

08.12.2014 г. № 1135 

г. Майкоп 

 

Об итогах республиканского заочного  

конкурса методических материалов по  

дополнительному эколого-биологическому  

образованию в 2014 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Респуб-

лики Адыгея № 926 от 14.10.2014 года, в целях совершенствования методиче-

ской работы по дополнительному эколого-биологическому образованию в об-

разовательных организациях, обобщения и внедрения в педагогическую прак-

тику инновационных форм деятельности, в период с 14 октября по 15 ноября 

2014 года проведен республиканский заочный конкурс методических мате-

риалов по дополнительному эколого-биологическому образованию (далее – 

конкурс). 

В конкурсе приняли участие 24 педагога, которые представили на рас-

смотрение жюри 35 работ. Наибольшую активность в конкурсе проявили пе-

дагоги муниципальных образований «Город Майкоп», «Майкопский район» и 

«Гиагинский район». 

По результатам проведения конкурса жюри отметило достаточно высо-

кое тематическое разнообразие методической продукции, комплексность под-

ходов к эколого-образовательной проблематике, стремление педагогических 

работников к совершенствованию своего профессионального уровня.  

Анализ представленных материалов показал, что в общеобразователь-

ных организациях и организациях дополнительного образования детей ведет-

ся целенаправленная методическая работа по дополнительному эколого-

биологическому образованию и воспитанию школьников, отмечается тенден-

ция к внедрению в практику инновационных педагогических технологий. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с решением жюри 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить итоги республиканского заочного конкурса методических 

материалов по дополнительному эколого-биологическому образованию в 2014 

году (прилагаются). 



2. Наградить Дипломами Министерства образования и науки Республи-

ки Адыгея и памятными подарками победителей и призеров республиканско-

го заочного конкурса методических материалов по дополнительному эколого-

биологическому образованию в 2014 году в соответствии с утвержденными 

итогами. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего консультанта 

управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Республики Адыгея Халаште К.Р. 

 
 

 

 

 

Министр                                                                                             А. Ш. Хуажева 

 



Приложение к приказу 

Министерства образования 

и науки Республики Адыгея 

№ 1135 от 08.12.2014 года 

 

 

ИТОГИ 

республиканского заочного конкурса методических материалов по  

дополнительному эколого-биологическому образованию в 2014 году 

 

№ Ф.И.О. участника 
Место работы,  

должность 

Наименование  

методической разработки 

Диплом 

(степень) 

1. 
Грачева Лиана 

Александровна 

учитель биологии и 

химии ГБОУ РА «Ады-

гейская республикан-

ская гимназия» 

Лабораторный практикум 

«Особенности высшей 

нервной деятельности че-

ловека» 

I 

2. 
Тлемешок Саида 

Шабановна 

методист МБОУ ДОД 

«ЦДО «ЮТА» МО 

«Город Адыгейск» 

Методическое пособие 

«Будь милосерден чело-

век! У всех людей – одна 

планета..» 

I 

3. 
Гостищева Тамара 

Александровна 

учитель биологии 

МБОУ «СОШ № 16» 

МО «Майкопский рай-

он» 

Методические разработки 

внеурочных занятий по 

курсу внеурочной дея-

тельности «Проектирова-

ние. Моя инициатива» 

II 

4. 
Калюк Тути  

Мамаджановна 

учитель химии и био-

логии МБОУ «СОШ 

№11» МО «Город 

Майкоп» 

«Развитие интеллектуаль-

но-творческих способно-

стей обучающихся при 

изучении экологии» 

II 

5. 
Белоконева Алла 

Александровна 

воспитатель МБДОУ 

«Чебурашка» МО 

«Гиагинский район» 

Программа «Азбука при-

роды» 
III 

6. 
Иваненко Марианна 

Александровна 

учитель химии и био-

логии  МБОУ «СОШ 

№ 10» МО «Коше-

хабльский район» 

Экологический проект 

«Мусору – НЕТ!!!» 
III 

7. 
Тхаркахова Сусанна 

Амдулаховна 

педагог дополнитель-

ного образования 

ЦДОДД МО «Коше-

хабльский район» 

Методическая разработка 

занятия «Пернатые дру-

зья» 

III 

 

 

 


