
  

Протокол по итогам Всероссийского конкурса 

«Поиск мультфильма для понимания сложных 

целей устойчивого развития» 
 

Конкурс проведен в рамках пилотного проекта по образованию для устойчивого раз-

вития «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. Безопасность» в период 25.02.2021 г. – 25.03.2021 г.  

Конкурс направлен на привлечение внимания учителей (воспитателей, родителей и 

др.) к мировоззренческому потенциалу содержания мультфильмов, открывающему для уча-

щихся идеи устойчивого развития, в том числе идеи целостности окружающего мира, вза-

имосвязи экологических, социальных и экономических процессов и явлений, необходимо-

сти природного и культурного разнообразия, соблюдения меры изменения окружающей 

среды, учета дефицитных ресурсов, гармонизации развития общества и природы в рамках 

экологического императива.  

Участникам необходимо было подобрать мультфильм, который отражает одну из 

идей устойчивого развития («зеленые аксиомы»):  

 Мера изменения окружающей среды и учета дефицитных ресурсов.  

 Принципиальная возможность гармонии природы и общества на основе знания 

экологического императива и готовности учиться мудрости у природы.  

 Общая среда, общая судьба и общая ответственность.  

 Необходимость сохранения природного и культурного разнообразия как базовое 

условие выживания человечества и его устойчивого развития. 

В конкурсе представлено 17 конкурсных работ, приняли участие 29 человек, из них 3 

обучающихся общеобразовательных организаций, 26 педагогов (19 – из ДОУ, 7 - из ООУ) 

Московской области (ГОЩ, г. Коломна), Кемеровской области (г. Салаир), Иркутской об-

ласти (г. Братск, г. Иркутск, г. Усть-Илимск), г. Томска (ДОУ № 54, 93, 94; МАОУ лицей 

№ 8 им. Н.Н. Рукавишникова). 

Грамоты и сертификаты будут отправлены на электронную почту, указанную в заявке 

до 15 апреля 2021 г.  

При командном выполнении конкурса грамоты и сертификаты оформляются на ко-

манду (группу, класс) с указанием ФИО (при внесении данных в заявке), при индивидуаль-

ном участии оформляются именные грамоты и сертификаты.  

Коллеги, если по какой-то причине к 15 апреля 2021 г. Вы не получили письмо с гра-

мотой или сертификатом, просим Вас написать на электронную почту: ooa555@yandex.ru,  

Осипова Оксана Александровна, заместитель директора по развитию, методист МАУ ИМЦ. 

mailto:ooa555@yandex.ru


 

№ 

ФИО (полно-

стью) 

Должность  Сопровождаю-

щий 

Название образо-

вательной орга-

низации с указа-

нием населен-

ного пункта,  

региона  

Результат 

1. 1

.  

 

Гасымова  

Зерифа 

Наврузбековна 

Воспитатель Резяпова Марина 

Вячеславовна  

МАДОУ детский 

сад № 57               

«Светлячок» ГОЩ 

Московская область 

Призер в номи-

нации  

«Нравственный 

императив»  

2.  Парфенов  

Никита  

Алексеевич 

Ученик 6 А  Фатьянова Лилия 

Александровна, 

учитель биологии и 

химии 

Парфенова  

Людмила Олеговна, 

родитель 

МАОУ СОШ №1 

ГОЩ Московская 

область 

Призер в номи-

нации  

«Гражданская 

ответствен-

ность»  

 

3.  Ерошина  

Наталья  

Николаевна, 

воспитанники 4-

5 лет группы  

«Незабудка» 

Воспитатель Янгурчина Марина 

Валерьевна,  

воспитатель 

Кульбовская Елена 

Юрьевна,  

учитель-дефектолог 

МБДОУ детский 

сад №40  

«Солнышко»  

Московская  

область,  

г. Коломна 

Призер в номи-

нации  

«Комплексный 

подход к эколо-

гическому об-

разованию до-

школьников» 

4.  Лобанова  

Марина  

Константиновна 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания по эко-

логии, группа 

 № 309,  

6-7 лет 

Жданова – Бембель 

Лариса  

Владимировна, 

старший  

воспитатель  

МАДОУ № 54  

г. Томска 

Призер в номи-

нации  

«На пути к раз-

вивающему об-

разованию» 

5.  Хугаева Любовь 

Юрьевна 

Воспитатель  МАДОУ № 94  

г. Томск 

Призер в номи-

нации  

«Лучший мето-

дический ком-

ментарий» 

6.  Вагина Татьяна 

Сергеевна 

Ледяева Любовь 

Николаевна 

Воспитатель 

Старший  

воспитатель 

 МАДОУ № 94  

г. Томск 

Победитель в 

номинации 

«Лучший мето-

дический ком-

ментарий» 

7.  Безверхова  

Дарья  

Дмитриевна 

Григорьева  

Екатерина  

Борисовна 

Воспитатель  

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

 МАДОУ № 94  

г. Томска 

Призер в номи-

нации  

«Лучший мето-

дический ком-

ментарий» 

8.  Сысолятина 

Юлия Игоревна 

Беляев Павел 

Алексеевич 

Ученица 7 Б 

 

Ученик 8 Б 

Ломейко Татьяна 

Владимировна,  

педагог-организа-

тор,  

учитель технологии 

МАОУ Гимназия  

№ 2  

ГОЩ Московская 

область 

Призер в номи-

нации  

«Креативный 

подход» 

9.  Душкина  

Валерия  

Валерьевна 

Ученица 9 Б 

 

 

Ученик 9 Б 

Славникова  

Виктория  

Викторовна 

Викторова  

МАОУ лицей № 8 

им. Н.Н. Рукавиш-

никова г. Томска 

Призер в номи-

нации  

https://ds57-schel.edumsko.ru/
https://ds57-schel.edumsko.ru/
https://ds57-schel.edumsko.ru/


Маркус Данил 

Максимович 

Людмила  

Викторовна 

«Гражданская 

ответствен-

ность» 

10.  Ткаченко  

Татьяна  

Викторовна 

Воспитанники 

группы 

«Гномики» 

Воспитатель  МБДОУ города  

Иркутска детский 

сад № 180 «Золотой 

ключик» 

Призер в номи-

нации  

«Комплексный 

подход к эколо-

гическому об-

разованию до-

школьников» 

11.  Николаенко  

Любовь  

Ивановна 

Воспитатель   МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 180 

Призер в номи-

нации  

«Комплексный 

подход к эколо-

гическому об-

разованию до-

школьников» 

12.  Вагайцева  

Лариса  

Александровна 

Прекина Елена 

Григорьевна  

Ретивых Ольга  

Владимировна 

Онопенко Алена 

Валерьевна  

Новикова Ольга 

Владимировна 

Постушенко  

Владимир  

Викторович 

Директор 

 

преподава-

тель  

 

учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

учитель  

информатики 

 МБОУ «СОШ № 

25» г. Салаира  

Кемеровской  

области 

ГАПО Кузбасский 

педагогический 

колледж 

Победитель в 

номинации 

«Лучший мето-

дический  

комментарий» 

13.  Биченова Яна 

Юрьевна 

Сташкова  

Екатерина  

Петровна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 МБДОУ № 93  

г. Томска 

Призер в номи-

нации  

«На пути к раз-

вивающему об-

разованию» 

14.  Камалова  

Любовь  

Романовна 

Васильева Дарья 

Сергеевна 

Воспитанники 

группы  

«Ромашка»  

(3-4 года) 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 МБДОУ 

«Детский сад обще-

развивающего вида 

№ 101» 

муниципального 

образования города 

Братска 

Призер в номи-

нации  

«На пути к раз-

вивающему об-

разованию»  

15.  Красавина  

Кристина  

Владимировна  

Хороших  

Наталья  

Петровна  

Румянцева Елена 

Викторовна 

Воспитанники 

группы  

«Лучики» (6-7 

лет) 

старший  

воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 МБДОУ 

«Детский сад обще-

развивающего вида 

№ 101» 

муниципального 

образования города 

Братска 

Победитель в 

номинации 

«Лучшая мето-

дическая разра-

ботка» 

 



 

 

 

 

 

 

16.  Макарова  

Татьяна  

Николаевна 

Мельникова 

Людмила  

Леонидовна 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 МБДОУ 

«Детский сад обще-

развивающего вида 

№ 101» 

муниципального 

образования города 

Братска 

Призер в номи-

нации  

«Гражданская 

ответствен-

ность» 

 

17.  Никифорова 

Людмила  

Владимировна 

Воспитатель  МБДОУ №12 

«Брусничка»  

г. Усть-Илимск  

Иркутской области 

Призер в номи-

нации  

«Нравственный 

императив» 


