
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

П Р И К А З 

 

10.06.2021                                                                                                 № 61 
г. Барнаул 

 
Об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности 
«БиоТОП ПРОФИ» 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности 

«БиоТОП ПРОФИ» (далее: «Конкурс») состоялся с 10 марта по 30 апреля 

2021 года на базе КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический 

центр». 

Цель конкурса – выявление, обобщение и распространение лучшего 

опыта работы педагогов и образовательных организаций в области 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. 

В Конкурсе приняли участие 19 педагогических работников из 9 

образовательных организаций, представляющих 7 муниципальных районов и 

городских округов Алтайского края.  

На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить решение оргкомитета по  итогам  Конкурса  (Приложе-

ние №1).                    

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Батлук Н.В., 

заместителя директора по учебно-воспитательной и научно-методической 

работе. 

 

 

 

Директор центра                                                                              И.Н. Марискин  

  



Приложение № 1 

к приказу директора 

центра от 10.06.2021 № 61 

 

Решение жюри 

регионального этапа Всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности 

«БиоТОП ПРОФИ» 

 

1.  Присудить призовые места, наградить дипломом по номинациям:  

«Агро» 

I место – Лапенкову Маргариту Евгеньевну, педагога-организатора 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр»; 

«Био» 

I место – Селезневу Елену Владимировну, педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Барнаульская городская станция юных 

натуралистов»; 

II место – Юдакову Марию Александровну, педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» города 

Бийска; 

II место – Шабунину Юлию Владимировну, педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Каменский многопрофильный образовательный 

центр» Каменского района; 

III место – Попову Ольгу Сергеевну, педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» города 

Бийска; 

III место – Лапынину Инну Николаевну, педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» города 

Бийска; 

«Проектирование: Экологическое воспитание и просвещение» 

I место – Батлук Наталью Владимировну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной и научно-методической работе, Козлову Наталью 

Борисовну, старшего методиста КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр»; 

II место – Чикину Татьяну Евгеньевну, педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Барнаульская городская станция юных 

натуралистов»; 

«Профи» 

I место – Ашенбреннер Елену Сергеевну, методиста КГБУ ДО 

«Алтайский краевой детский экологический центр»; 

II место – Худяеву Елену Николаевну, педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Каменский многопрофильный образовательный 

центр» Каменского района; 

 

 



«Физико-географическое направление» 

II место – Борисенко Елену Владимировну, педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Барнаульская городская станция юных 

натуралистов»; 

«Физико-химическое направление: Планета Земля» 

II место – Головченко Елену Борисовну, педагога дополнительного 

образования, Питайкину Оксану Владимировну, старшего воспитателя 

МАДОУ «Центр развития ребёнка «Детский сад № 1 «Жар-птица» города 

Рубцовска. 

 

2. Авторам, выполнившим все условия конкурса, но не включенным в 

число победителей и призеров, выдать электронные сертификаты 

участников. 


