
 

Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Республики Калмыкия «Калмыцкий республиканский  институт повышения 

квалификации работников образования» 

 

(БУ ДПО РК «КРИПКРО») 

 

ПРИКАЗ  

 

от «_29_» _12__2020 г.                                   № __127_____                                    

Элиста 

 

Об итогах республиканского  

конкурса проектов «Мир экологии» 

 

  В соответствии с планом внебюджетной деятельности кафедры 

дошкольного и начального образования КРИПКРО на 2020 год, в целях 

выявления эффективного опыта педагогов в разработке проектов, 

ориентированных на экологическое воспитание в ДОО и поддержки творческих 

инициатив в области экологического воспитания детей дошкольного возраста,  в 

соответствии с приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» № 75 от 28.09.2020 г. «О 

проведении Республиканского конкурса проектов «Мир экологии» с 01 октября 

по 27 ноября 2020 г. проведен республиканский конкурс проектов «Мир 

экологии».   

       В конкурсе участвовало 97 педагогов ДОО из г. Элисты, Городовиковского, 

Лаганского, Целинного, Октябрьского, Яшкульского, Приютненского, Ики – 

Бурульского,  Юстинского и Сарпинского районов. На конкурс  поступило 92 

работы. Конкурсные работы (проекты) были представлены по всем номинациям  

на калмыцком и русском языках. В конкурсе приняли активное участие старшие 

воспитатели, воспитатели, педагоги дополнительного образования, учителя-

логопеды, музыкальные руководители. Представленные работы отвечают 

требованиям к оформлению и содержанию конкурсных материалов. 

 На основании итогового протокола №1 от 29 декабря 2020г. 

Республиканского конкурса проектов «Мир экологии» 

 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 

- решение жюри конкурса (приложение №1). 

2. Объявить благодарность за организацию активного участия педагогов в 

конкурсе (от 3 – х работ и выше): 

- Бадма – Халгаевой Юлии Нарановне, заведующему МКДОУ «Детский сад 

«Солнышко» г. Лагань . 

-Бегликовой Ларисе Стальевне, старшему воспитателю МКДОУ «Детский сад № 4 

«Солнышко»  г. Элиста. 

- Велигуриной Лилии Алексеевне, старшему воспитателю МКДОУ «Солнышко»  

г. Городовиковск. 

- Даваевой Ирине Сергеевне, заведующему МКДОУ «Детский сад «Тополек» г. 

Лагань. 



- Ивановой Анне Александровне, старшему воспитателю МКДОУ «Детский сад 

№ 3 «Ягодка»  г. Элиста. 

- Корсуновой Татьяне Викторовне, заведующему МКДОУ «Детский сад 

«Аленушка»  г. Городовиковск. 

- Манджиевой Байирте Юрьевне, старшему воспитателю МКДОУ  «Герел»   п. 

Большой Царын Октябрьского 

  района. 

- Северцевой Байрте Андреевне, старшему воспитателю МКДОУ «Детский сад № 

21 «Теегин айс» г. Элиста. 

-  Тактиновой Алле Владимировне, старшему воспитателю МДОКУ «Золотой 

ключик»  с. Троицкое Целинного района. 

- Чурсиной Людмиле Викторовне, старшему воспитателю МКДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» г. Лагань. 

 

2. Кафедре дошкольного и начального образования (Учурова А. Ю.): 

- подготовить электронные дипломы победителям и призерам конкурса 

согласно приложению №1;  

- подготовить электронные сертификаты участия всем участникам 

конкурса; 

- информацию об итогах конкурса разместить на сайте БУ ДПО 

«КРИПКРО». 

3.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на Краснокутскую 

О.А., проректора по научно-методической работе. 

 

 

 

 

   Ректор                                    Мунчинова Л.Д 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

 

приказом  БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «29_» _12____ 2020 г. № 127__  

 

РЕШЕНИЕ 

жюри Республиканского конкурса проектов «Мир экологии» 

  

1. Считать  победителями и призерами Республиканского конкурса проектов «Мир 

экологии»: 

 

Номинация «Познавательное развитие»  

«Мы – друзья природы» (старший дошкольный возраст) 

  

- Диплом Первой степени: 

Подколзина Лариса Николаевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад №24»  г. Элиста 

(проект «В гостях у степняночки»). 

Хасыкова Оксана Германовна, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Тополек»» г. 

Лагань (проект «Чистая Лагань начинается с нас»). 

 

- Диплом Второй степени: 

Бадаева Эльвира Мантаевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Торга» п. Ики 

Бурул (проект «В поисках осени»). 

Василенко Марина Анатольевна, Тактинова Эльвира Борисовна, воспитатели 

МКДОУ «Детский сад №3 Ягодка» г. Элиста (проект «Мы с природой дружим, 

мусор нам не нужен»). 

Наминова Гиляна Вениаминовна, воспитатель МКДОУ «Детский сад №4 

«Солнышко» г. Элиста (проект «Экологический патруль»). 

Пушкарева Алена Вячеславовна,  воспитатель МДОКУ «Детский сад «Золотой 

ключик» с. Троицкое Целинного района (проект «Удивительное путешествие 

фасольки»). 

 

- Диплом Третьей степени: 

Баркаева Наталья Нониевна,  воспитатель МКДОУ «Детский сад «Дюймовочка»  г. 

Лагань  (проект «Животный мир Арктики и Антарктики»). 

Ботаева Людмила Алексеевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Тополек» г. 

Лагань  (проект  «Обитатели Каспийского  моря». 

Велигурина  Лилия Алексеевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Солнышко» г. 

Городовиковск (проект «Наш общий дом – Земля!»). 

Даваева Марина Петровна, старший воспитатель МКДОУ «Садовский детский сад»  

Сарпинского района (проект «Мы – друзья природы»). 

Творческая группа МКДОУ «Детский сад №11 «Малышка» г. Элиста (руководитель 

Дарминова Эрика Михайловна, старший воспитатель (проект «Одинокий тополь»). 

 

Номинация «Познавательное развитие»  

«Мы – друзья природы» (младший дошкольный возраст) 

 

- Диплом Первой степени: 

Попеня Галина Николаевна,  воспитатель МКДОУ «Детский сад №3 «Ягодка» г. 

Элиста (проект «Водоемы нашего края»). 



Пурсякова Роза Диджиевна,  старший воспитатель МДОКУ «Харада» с. Троицкое 

Целинного района (проект «Путешествие по экологической тропинке»). 

Романенко Ольга Петровна,  воспитатель МДОКУ «Детский сад «Золотой 

ключик» с. Троицкое Целинного района  (проект «Разноцветная осень»). 

 

- Диплом Второй степени: 

Кикиляева Татьяна Ивановна, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Тополек» г. 

Лагань  (проект «Поможем пернатым друзьям»). 

Симакова Ирина Михайловна,  воспитатель МКДОУ «Детский сад «Аленушка» г. 

Городовиковск (проект  «Вот так чудо – огород»). 

 

 

- Диплом Третьей степени: 

Мацакова Валентина Зулаевна,  воспитатель МКДОУ «Детский сад «Айс»  п. 

Большой Царын  (проект «Прикоснись к природе сердцем»). 

 

Номинация «Речевое развитие» 

 «Экология вокруг нас» 

 

- Диплом Третьей степени: 

Ванькаева Ольга Николаевна, учитель-логопед МКДОУ «Детский сад №10 

«Жаворонок» г. Элиста (проект «Насекомые»). 

Василенко Валентина Алексеевна, Сидоренко Елена Николаевна, воспитатели 

МКДОУ «Детский сад № 3 «Ягодка» г. Элиста (проект «Поможем насекомым»). 

Письменская Оксана Владимировна,  учитель-логопед МКДОУ «Детский сад 

«Солнышко» г. Городовиковск (проект «Осень в гости к нам пришла»). 

 

Номинация "Художественно - эстетическое развитие"  

«В природе столько красоты» 

 

                         - Диплом Первой степени: 

       Луговенко Вера Сергеевна,  воспитатель МКДОУ «Детский сад № 24»  г. 

Элиста (проект «Волшебные краски»). 

      

- Диплом Второй степени: 

       Ковалева Юлия Владимировна, музыкальный руководитель МКДОУ 

«Детский сад «Тополек» (проект «Красота музыки и природы»); 

 

- Диплом Третьей степени: 

 

  Манджиева Елена Ядаевна, Курдюкова  Ольга Михайловна, воспитатели МДОКУ 

«Детский сад «Золотой ключик» с. Троицкое Целинного района (проект 

«Волшебный мир данмал»). 

 

Номинация «Физическое развитие» «Дети за чистый город» 

- Диплом Первой степени 

 Пулбери Наталья Алексеевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад  «Аленушка» г. 

Городовиковск (проект   «Туристёнок»). 


