
Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Крым 
«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

e-mail:ecobioctr_crimea@mail.ru 295017, г. Симферополь, тел. (3652) 511-629
удуу/.экобиоцентр-крым.рф______ ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1 факс (3652) 27-84-40

от £><2. &&
на №от

Руководителям органов управления 
образованием муниципальных 
образований Республики Крым, 
руководителям государственных 
бюджетных общеобразовательных 
организаций, образовательных 
учреждений дополнительного 
образования, учреждений среднего 
профессионального образования 
Республики Крым

Уважаемые коллеги!

В соответствии с Единым календарем массовых и методических 
мероприятий Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 
Государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования Республики Крым с учащимися, педагогическими и руководящими 
работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей 
на 2022 год, с целью повышения уровня знаний учащихся 
по естественнонаучным дисциплинам Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым 
«Эколого-биологический центр» проводит республиканский этап 
Всероссийского конкурса лучших образовательных практик дополнительного 
образования естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ» 
в 2022 году (далее - Конкурс программ).

В 2022 году Конкурс программ проходит по номинациям (Приложение), 
«Открытый методический ресурс ПРОметод».

Участники Конкурса с 01 марта 31 августа 2021 года проходят он-лайн 
регистрацию на сайте экобиоцентр-крым.рф по навигации: Конкурсные 
программы/ Конкурсные программы для педагогов/ «БиоТОП ПРОФИ - 2022».

Электронный вариант и аннотацию к конкурсным работам, 
предоставляются с 01 марта до 31 августа 2022 года по адресу: 295017, 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1, 
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ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр», e-mail: ecobioctr.metodik@mail.ru 
с пометкой «БиоТОП ПРОФИ - 2022».

Дополнительная информация о проведении Конкурса программ на сайте 
экобиоцентр-крым.рф (раздел «Конкурсные программы для педагогов») 
или по тел. (3652) 511 629, +7 978 025 47 71, Бродская Ольга Николаевна.

Приложение: на 2 листах.

Директор Н.Л. Мишнёва

Бродская Ольга Николаевна 
+7-978-743 08 15

mailto:ecobioctr.metodik@mail.ru
%25d0%25ba%25d1%2580%25d1%258b%25d0%25bc.%25d1%2580%25d1%2584


Приложение
к письму ГБОУ ДО Республики Крым 
«Эколого-биологический центр» 
от «/X» 0Л 2022 г. № €>7^06/51?

НОМИНАЦИИ

Всероссийского конкурса 
лучших образовательных практик дополнительного образования 

естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

Для участия в Конкурсе принимаются материалы, представленные в двух 
формах:

дополнительная общеобразовательная программа по 
естественнонаучной направленности (модульная, разноуровневая, 
адаптированная, реализуемая в сетевой форме);

программно-методический комплекс лучшей образовательной 
практики.

Дополнительная общеобразовательная программа представляется 
в следующих номинациях:

«Эколого-биологическая» (образовательные программы по всем 
тематическим направлениям деятельности Экостанций1: «Агро», «Био», 
«Лесное дело», «Экомониторинг», «Проектирование», «Профи»);

«Физико-географическая» (образовательные программы по общей и 
физической географии, биогеографии, фенологии, метеорологии, геологии, 
минералогии, палеонтологии, почвоведению, гидрологии);

«Физико-химическая» (образовательные программы в аспекте изучения 
природных явлений и решения экологических проблем по химии, физике, 
астрономии, химическим технологиям и композитным материалам);

«Доступная ЭКОсреда» (дополнительные общеобразовательные 
программы по организации естественнонаучной деятельности с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами);

«В центре Вселенной» (дополнительные общеобразовательные 
программы для дошкольников по знакомству с окружающим миром природы, 
изучению сезонных явлений в природе, основам охраны природы, экологии).

Программно-методический комплекс лучшей образовательной 
практики представляется в следующих номинациях:

«Траектория успеха» (образовательные практики по сопровождению 
одарённых и талантливых обучающихся, проявивших выдающиеся способности 
в рамках освоения программ, реализующихся в том числе с использованием 



индивидуальных образовательных маршрутов, ускоренного обучения с зачётом 
образовательных достижений, сетевой формы реализации программ, 
дистанционных образовательных технологий);

«Профессиональная траектория» (образовательные практики, 
включающие приёмы и методы, направленные на профессиональную 
ориентацию обучающихся, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий);

«Инклюзивное образование» (образовательные практики, включающие в 
себя технологии обучения и сопровождения детей с особыми образовательными 
потребностями и детей-инвалидов);

«Наставничество» (образовательные практики, содержащие технологии, 
методики, комплекс мероприятий по поддержке и развитию наставничества в 
разновозрастных группах, объединениях, детско-взрослых сообществах);

«Цифровая дидактика и педагогический дизайн» (образовательные 
решения, направленные на обеспечение высокого качества обучения с 
применением цифровых образовательных технологий: видео-уроки, 
презентации, интерактивные задания, определители, словари, проверочные 
работы, кейсы и др.).


