
ПРОТОКОЛ 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ   ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«ОКНО В МИР ЭКОЛОГИИ» 

СРЕДИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РАМКАХ ЭКОЛОГО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА    

АО «КТК-Р»  «СОХРАНИМ ПРИРОДУ РОДНОГО КРАЯ» 

 
от 15 октября 2021г.                                                                                г. Элиста 

 

В конкурсе приняло участие свыше 600 работ из всех районов республики 

и г.Элиста.   

Жюри в составе: 

- Очировой И.Б., администратора проекта, председателя жюри; 

- Эльдышева Э.А., Народного поэта Республики Калмыкия, Заслуженного 

работника культуры Республики Калмыкия; 

- Сереченко Т.А., члена Союза художников Российской Федерации, 

художника-живописца, педагога Высшей квалификационной категории;  

- Бадышевой Л.П., заведующего отделом литературы по искусству БУ РК 

«Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана»; 

- Донцовой К.Б., актрисы БУ РК «Национальный драматический театра им. 

Б. Басангова», педагога актерского мастерства и сценической речи; 

- Сарангова А.В., режиссера-постановщика БУ РК «Национальный 

драматический театра им. Б. Басангова», Лауреата национальной премии в 

области культуры «Улан Зала», члена Союза театральных деятелей Российской 

Федерации; 

- Самхаевой Е.А., методиста БУ ДО РК «Республиканский центр детского 

творчества», Заслуженного Учителя Республики Калмыкия; 

- Лиджиевой Н.Ц., доктора биологических наук, профессора ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова»; 

- Краснокуцкой О.А., кандидата педагогических наук, заместителя 

директора по ВР МБОУ «Элистинский лицей»;  

- Муевой А.В., кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

«Технологии и менеджмента профессионального образования» ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», 

 

рассмотрев представленные работы, определило следующие призовые 

места в конкурсе по номинациям: 

 

НОМИНАЦИЯ: 

ЗАНЯТИЕ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

          I место – Синяк Марина Сергеевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад 

№28 «Сар Герел» г. Элиста,  за методическую разработку занятия «Как 

подружиться с природой»; 



II место - Эрдни-Араева Светлана Манджиевна, учитель-логопед и  

Корнеева Татьяна Альбертовна, педагог-психолог  МКДОУ «Детский сад №30» 

г.Элиста, за методическую разработку занятия  «Сохраним природу родного 

края»; 

III место – Чедырева Александра Владимировна воспитатель МКДОУ №28 

«Сар Герел» г. Элиста, методическую разработку занятия  «Природа-наше 

богатство» 

IV место - Джагалинова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, МДОКУ «Детский сад «Харада» с. Троицкое Целинного района за 

методическую разработку занятия  «Знай, люби и сохраняй». 

 IV место - Улюмджиева Болха Убушаевна, педагог дополнительного 

образования по НСО МКДОУ «Детский сад №30» г.Элиста, за методическую 

разработку занятия «Птицы озера Маныч-Гудило».  

 

НОМИНАЦИЯ: 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЙ СРЕДИ ПЕДАГОГОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

I место - Очирова Светлана Сергеевна, Аджиева Анжелика Анжаевна, 

учителя химии и биологии МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им А. Пюрбеева» и  

Санджиев Юрий Иванович, учитель математики и информатики МБОУ «Ут-

Салинская СОШ» Ики-Бурульского района, за   внеклассное дистанционное 

занятие по биологии «Экологические катастрофы»; 

 I место - Арсенова Юлия Бембеевна, учитель биологии МОБУ «Троицкая 

СОШ им. Г.К. Жукова» Целинного района, за методическую разработку занятия 

«Чудо степей – сайгак, в произведениях калмыцких поэтов, писателей, 

художников и в творческих работах  учащихся»; 

II место - Цохурова Нина Убушаевна, учитель начальных классов  МБОУ 

«Ики-Бурульская СОШ им. А. Пюрбеева», за методическую разработку занятия 

«Символы степи»; 

II место – Мучкаева Светлана Александровна, учитель английского языка 

МКОУ «Зундинская СОШ» Ики-Бурульского района, за методическую 

разработку занятия «Три жемчужины степи» «Three pearls of our steppe ; 

II место - Аншакова Татьяна Евгеньевна, учитель географии и Бербенцева 

Марина Борисовна, учитель биологии МБОУ «Русская национальная гимназия 

им.Пр.С.Радонежского» г. Элиста, за  методическую разработку занятия 

«Значение  и использование природных ресурсов в жизни человека и их охрана»;  

II место - Сангаджиева Елена Петровна, учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Артезианская СОШ№1» Черноземельского района, за 

методическую разработку занятия «Мы выбираем чистую планету!»; 

 III место - Лиджиева Светлана Николаевна, учитель математики МБОУ 

«Ики-Бурульская СОШ им. А.Пюрбеева», за методическую разработку занятия 

«Экологическая тропа: Ики-Бурульская земля – моя  любовь, моя отрада»; 



 IV место - Хулаева Цаган Борисовна, учитель биологии и химии МОКУ 

«Хар-Булукская СОШ» Целинного района, за методическую разработку занятия 

«Агитбригада «Сохраним сайгака вместе». 

IV место - Кикеева Надежда Боевна, учитель русского языка и литературы                    

МКОУ «Кировская СОШ» Сарпинского района за методическую разработку 

«Протяни руку помощи!» (Устный журнал (внеклассное мероприятие). 

IV место – Ванькаева Виктория Юрьевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им. А.Пюрбеева», за методическую разработку 

занятия «Сохраним природу Калмыкии»; 

 

Председатель                                                   /Очирова И.Б./ 

 

      Члены жюри:                                              /Эльдышев Э.А./                    

 

                                                            /Сереченко Т.А./ 

                                                        

                                                                /Сарангов А.В./ 

 

 

                                                          /Самхаева Е.А./ 

 

 

                                                        / Бадышева Л.П. / 

 

                                                      /Донцова К.Б./ 

 

                                                    /Муева А.В./ 

 

 

                                                 /Краснокуцкая О.А./      

 

                                                 /Лиджиева Н.Ц/                        

                                

 


