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Всероссийский конкурс дополнительных общеразвивающих 

естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

Конкурс проводился в два этапа: 

1этап – Региональный 1 марта - 1 июня 2020 года; 

2 этап – Всероссийский 1 сентября - 20 ноября 2020 года.

Цель Конкурса: выявление, обобщение и распространение лучшего опыта 
работы педагогов и образовательных организаций в области 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности.

В 2020 году на всероссийский этап поступило 387 работ из 44 регионов 

Российской Федерации. 

Лауреатами конкурса стали 129 педагогов, дипломантами – 116 педагогов



Всероссийский конкурс  «ПРОМЕТОД»

Конкурс проводился с 15 сентября по 16 ноября 2020 года.

Цель Конкурса: выявление лучших практик методического сопровождения
реализуемых проектов, программ и мероприятий естественнонаучной

сферы.

Участники Конкурса:
методисты, сотрудники методических служб организаций

дополнительного образования, а также дошкольных,

общеобразовательных и профессиональных образовательных

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные

программы естественнонаучной направленности.

На всероссийский этап поступило 147 работ из 46 регионов Российской

Федерации.

Лауреатами Конкурса стали 34 педагога, дипломантами – 61 педагог.



Курсы повышения квалификации

Дополнительные профессиональные программы

1. «Современные подходы к профессиональной деятельности 

педагогических работников, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной направленности»

Форма обучения (заочная) 

Продолжительность: 72  ак. ч.

2. «Красная книга как рабочий инструмент мониторинга видов растений 

и животных, подлежащих государственной и международной охране»

Форма обучения (заочная)

Продолжительность: 36  ак. ч.



Курсы повышения квалификации, планируемые к запуску 

в 2021 году 

1. «Проектирование и организация практико-ориентированной, мотивирующей 

образовательной среды Экостанции» для педагогов 

Форма обучения (заочная)

2.  «Экостанция как современная организационно-методическая модель обновления 

дополнительного образования естественнонаучной направленности» 

для руководителей образовательных организаций

Форма обучения (заочная)

3. «Молекулярная генетика» 

Форма обучения (очная, с применением дистанционных технологий)

4. «Экологическое просвещение в сфере обращения с отходами»

Форма обучения (заочная)



Записаться на курсы 

Берсенева Светлана Олеговна,  
berseneva@ecobiocentre.ru

8(926)681-46-58
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