
Итоги Всероссийского конкурса «Зелёные» аксиомы на занятиях» 

№ ФИО  
Победитель, призер, 

участник 
Наименование ОУ должность 

 

Название разработки 

 

1 
Хоменко Жанна 

Юрьевна 

Победитель, диплом I 

степени 

МАДОУ 

образовательное 

учреждение детский 

сад №54 г. Томска 

воспитатель 

Влияние героев 

славянской мифологии 

на образование в 

интересах устойчивого 

развития у детей 

дошкольного возраста 

посредством «Зеленых 

аксиом»» 

2 
Банникова Наталья 

Геннадьевна 

Призёр, диплом II 

степени 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 24 

«Семицветик»               

г. Дубны Московской 

области 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

Вода - это жизнь 

3 

Мотасова Ирина 

Александровна 

Победители, диплом I 

степени 

МБДОУ 

компенсирующего 

вида детский сад № 40 

"Солнышко"                 

г. Коломны 

Московской области 

воспитатель 
Проект по 

формированию 

экологической  

культуры старших  

дошкольников в 

интересах устойчивого 

развития «А сегодня 

что для завтра сделал 

я?» 

Кульбовская Елена 

Юрьевна 
учитель-дефектолог 



4 

Шаталина Елена 

Александровна 

Призёры, диплом II 

степени 

МБДОУ «ДСОВ № 76» 

МО г. Братска 

инструктор по 

физической культуре Сценарий праздника к 

открытию месячника 

по гражданско - 

патриотическому 

воспитанию для детей 

подготовительной к 

школе группы «Нам в 

России жить – нашу 

Родину любить». 

«Зеленая» аксиома 

«Мир в наследие».  

Толмачева Татьяна 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

Горюнова Елена 

Павловна 

музыкальный 

руководитель 

Татарникова Наталья 

Николаевна 
педагог - психолог 

Свердлова Елена 

Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

5 

Беженарь Виктория 

Андреевна 

Победители, диплом I 

степени 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка - 

детский сад № 96         

г. Томска 

воспитатель 

Конспект НОД в 

средней группе «Звуки, 

которые нас 

окружают» 
Русина Валентина 

Геннадьевна 
старший воспитатель 

6 

Ивченко Татьяна 

Валерьевна 

Участники 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад общеразвивающего 

вида №46 г. Томска 

старший воспитатель 
Конспект НОД в 

старшей группе по 

теме: «Чтение сказки 

«Ёжик» 

Иванова Инесса 

Олеговна 
воспитатель 

Данилова Вера 

Владимировна 
воспитатель 

7 

Зепсен Оксана 

Владимировна 

Победители, диплом I 

степени 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

центр развития ребенка 

– детский сад №96        

г. Томска 

воспитатель Образовательная 

деятельность «Пока мы 

едины – мы 

непобедимы» в 

старшей группе (5-

6лет)  

 Дмитрива Елена 

Сергеевна 
старший воспитатель 



8 

Пугачёва Надежда 

Юрьевна 

Победители, диплом I 

степени 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида №24 г. Томска 

воспитатель Круглый стол (в 

рамках родительского 

клуба) 

«Зеленые аксиомы в 

саду и дома»  

Лютикова Маргарита 

Валерьевна 
воспитатель 

Аёшина Ирина 

Николаевна 
воспитатель 

9 

Камальдинова Галина 

Ивановна 

Участники 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад общеразвивающего 

вида №46 г. Томск 

воспитатель 

Природа, которая нас 

окружает Кочнева Светлана 

Александровна 
воспитатель 

10 

Бубённова Альмира 

Амировна 

Победители, диплом I 

степени 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - центр 

развития ребёнка 

детский сад № 94          

г. Томска 

учитель-логопед 

Если выживет земля, 

выживем все мы! Сайфиева Анастасия 

Сергеевна 
воспитатель 

11 
Янукович Екатерина 

Ивановна 

Призёр, диплом II 

степени 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка - 

детский сад № 96  

воспитатель 

Образовательная 

деятельность «Земля – 

наш дом.  Береги ее!» 

12 

Палагина Светлана 

Николаевна 

Участники 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад комбинированного 

вида № 69 г. Томска 

  

Животные – 

интересные факты Козюрина Ирина 

Петровна 
методист 



13 
Вагина Татьяна 

Сергеевна 

Победитель, диплом I 

степени 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребёнка - 

детский сад №94          

г. Томска 

воспитатель 
Оглядывайся на свой 

след 

14 
Назарова Светлана 

Ураловна 

Призёр, диплом II 

степени 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребёнка - 

детский сад № 94         

г. Томска 

воспитатель 
«Обычных кошек не 

бывает» 

15 
Хугаева Любовь 

Юрьевна 

Призёр, диплом II 

степени 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение -центр 

развития ребёнка 

детский сад №94          

г. Томска 

воспитатель Умная птица дятел 

16 
Лобанова Марина 

Константиновна 

Победитель, диплом I 

степени 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №54 г. Томска 

воспитатель 
Научись управлять 

собой 



17 
Безверхова  Дарья 

Дмитриевна 

Призёр, диплом II 

степени 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - центр 

развития ребёнка 

детский сад №94          

г. Томска 

воспитатель 
«Что такое Красная 

книга» 

18 

Багаудинова Валентина 

Ивановна Победители, диплом I 

степени 

ГБОУ Школа №1507  

ОДШО №2063             

г. Москвы 

воспитатель 

«Тропинки в лесу» 
Бердникова Татьяна 

Евгеньевна 
воспитатель 

19 
Николаенко  Галина 

Петровна  

Победитель, диплом I 

степени 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 12 г. Томска  

учитель английского 

языка  

«Зеленые аксиомы на 

уроках английского 

языка» (6 фрагментов) 

20 

Акулова Виктория 

Владимировна 
Победители, диплом I 

степени 

МБОУ «СОШ № 198» 

г. Северска 

учитель начальных 

классов 
«Почему надо беречь 

полезные ископаемые» Архипова Алена 

Александровна 

МАОУ «СОШ № 11» 

им. В.И. Смирнова      

г. Томска 

учитель начальных 

классов 

21 
Сорокина Наталья 

Александровна 

Победитель, диплом I 

степени 

МБОУ «Школа №59»  

г. Рязани 

учитель физики и 

математики 

«Работа и мощность 

электрического тока. 

Лампы накаливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы.» 

22 Зыкова Юлия Петровна 
Призёр, диплом II 

степени 

МАОУ лицей №7        

г. Томска 

учитель начальных 

классов 

Обобщающий урок – 

КВН по теме: «Мы и 

наше здоровье» 



23 
Карелина Любовь 

Гаврииловна 

Победитель, диплом I 

степени 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Иркутска  средняя 

общеобразовательная 

школа № 5   

учитель физики 
Давление в жидкости. 

Байкал. 

24 
Ковалева Алена 

Анатольевна 

Победитель, диплом I 

степени 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №11 им. В. И. 

Смирнова г. Томска 

учитель географии 
«Зеленое» потребление 

природных ресурсов 

25 
Фаязов Руслан 

Фларитович 

Победитель, диплом I 

степени 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №11 им. В.И. 

Смирнова г. Томска 

учитель физической 

культуры 

Русские народные 

подвижные игры 

26 

Синагатуллина 

Светлана 

Александровна 

Победитель, диплом I 

степени 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №11 им. В.И. 

Смирнова г. Томска 

учитель английского 

языка 

What the future holds 

(Что несет нам 

будущее) 



27 
Павлова Ирина 

Алексеевна 

Победитель, диплом I 

степени 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 28 г. Томск 

учитель начальных 

классов 

«Зеленые» аксиомы на 

уроках русского языка 

и развития речи» 

28 
Попова Елена 

Ильинична 

Победитель, диплом I 

степени 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №28  г. Томска 

учитель физики 
«Зеленые» аксиомы на 

уроках физики 

29 
Белова Елена 

Николаевна 

Призёр, диплом II 

степени 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №28  г. Томска 

учитель биологии, 

экологии 

Проблемы 

человечества 

30 

Ахметшина Вероника 

Сергеевна 

Победители, диплом I 

степени 

МАОУ гимназия № 18 

г. Томска 

учитель английского 

языка 

Экологический 

дайджест 

Шиц Юлия Николаевна 
учитель английского 

языка 

Солонщикова Марина 

Геннадьевна 

учитель английского 

языка 

Гауэр Мария Сергеевна 
учитель английского 

языка 

Гетц Наталья 

Борисовна 

учитель английского 

языка 



31 
Земская Елена 

Александровна 

Победитель, диплом I 

степени 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №28 г. Томска 

учитель начальных 

классов 

«Зеленые» аксиомы на 

уроках русского языка 

и развития речи» 

32 
Батракова Ксения 

Андреевна 

Победитель, диплом I 

степени 

МАОУ лицей №8 им. 

Н.Н. Рукавишникова г. 

Томска 

учитель биологии 
Биотические 

взаимодействия 

33 

Аксенова Ольга 

Константиновна 

Победители, диплом I 

степени 

Муниципальное 

Автономное 

Общеобразовательное 

Учреждение гимназия 

№26 г. Томска 

учитель физики   

Вашурин Олег 

Юрьевич 
учитель физики 

«Зеленые аксиомы» на 

уроках физики и 

внеурочной 

деятельности 

34 
Токарева Юлия 

Александровна 

Победитель, диплом I 

степени 

МАОУ лицей №8 им. 

Н.Н. Рукавишникова   

г. Томска 

учитель английского 

языка 

Памятники мировой 

культуры в опасности 

35 
Кириллова Ирина 

Олеговна 

Победитель, диплом I 

степени 

МБОУ «СОШ №198»  

г. Северска 

учитель начальных 

классов 

Фрагмент урока 

литературного чтения в 

1 классе 

 


