ПРОТОКОЛ
Экспертного совета окружного конкурса «Эколог Югры – 2017»
г. Ханты-Мансийск

26 мая 2017 года

Состав Экспертного совета:
Пикунов Сергей Владимирович – руководитель Службы по контролю и
надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных
отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель
Экспертного совета
Гусев Алексей Викторович – начальник Управления по надзору в сфере
охраны окружающей среды Службы по контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХантыМансийского автономного округа – Югры
Нуждина Ирина Николаевна – начальник отдела экологической
экспертизы Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды,
объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Гамолина Лариса Валериевна - заместитель начальника отдела ФГБУ
«ЦЛАТИ по УФО» Нижневартовский филиал
Зубайдуллин Азат Анварович - руководитель группы по управлению
отходами отдела научно-технического обеспечения ЗАО «Сибирский научноисследовательский и проектный институт рационального природопользования»
Слинкин Сергей Викторович – заместитель директора по учебнометодической
работе
Автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа Югра «Институт развития образования»
Афонина Татьяна Юрьевна – директор Частного образовательного
учреждения дополнительного образования «Логос» Сибирского научноисследовательского и проектного института рационального природопользования
Члены Экспертного совета в соответствии с Положением о конкурсе,
рассмотрели 54 конкурсные работы, поступившие из 18 муниципальных
образований автономного округа (Советский район, Сургутский район,
Березовский район, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский район,
Белоярский район, Кондинский район, Октябрьский район, г. Нижневартовск, г.
Лангепас, г. Сургут, г. Нефтеюганск, г. Когалым, г. Радужный, г. ХантыМансийск, г. Мегион, г. Югорск, г. Пыть-Ях) по категориям:
I категория – специалисты организаций и учреждений, выполняющих
работы и услуги природоохранного назначения – представлена 1 работа;
II категория – специалисты предприятий – природопользователей –
представлено 16 работ;
III категория – педагогические работники образовательных организаций по
3 направлениям:
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педагогические работники дошкольных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы в области дошкольного образования –
представлено 14 работ.
педагогические работники общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования, реализующих программы в области
общего и дополнительного образования – представлено 17 работ.
специалисты
образовательных
организаций
профессионального
образования, реализующих программы в области профессионального
образования – представлена 1 работа.
IV категория – представители объединений, осуществляющих
деятельность экологической направленности (общественных организаций,
школьных лесничеств, экологических клубов, отрядов, кружков, объединений
школьного самоуправления и т.д.) – представлено 5 работ.
РЕШИЛИ:
1.
По итогам окружного конкурса на звание «Эколог Югры – 2017»
определить победителей и распределить премиальный фонд:
в I категории - победитель Байназаров Владислав Рафаилович, директор
Общества с ограниченной ответственностью «Либерта», г. Нижневартовск с
выплатой денежной премии 10000 (десять тысяч) рублей.
во II категории - победитель Кечина Лидия Николаевна, ведущий
инженер службы производственного экологического контроля Открытого
акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», г. Мегион с выплатой
денежной премии 10000 (десять тысяч) рублей;
в III категории:
- в направлении «педагогические работники дошкольных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы в области дошкольного
образования» - победитель Сурмина Евгения Сергеевна, воспитатель
Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6
«Росинка», г. Лангепас, с выплатой денежной премии 10000 (десять тысяч)
рублей;
- в направлении «педагогические работники общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования, реализующих
программы в области общего и дополнительного образования» - победитель
Коробейникова Елена Андреевна, педагог дополнительного образования
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Станция юных натуралистов», г. Ханты-Мансийск, с выплатой денежной
премии 10000 (десять тысяч) рублей;
- в направлении «специалисты образовательных организаций
профессионального образования, реализующих программы в области
профессионального
образования»
решено
денежную
премию
перераспределить.
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В IV категории - победитель Божко Наталья Владимировна, учитель
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сайгатинская
средняя образовательная школа», д. Сайгатина Сургутского района, с выплатой
денежной премии 10000 (десять тысяч) рублей.
2.
Победителям конкурса в каждой категории/направлении вручить
дипломы с присвоением звания «Эколог Югры – 2017» и наградные статуэтки в
рамках основных мероприятий торжественной церемонии закрытия XV
Международной экологической акций «Спасти и сохранить».
3.
Согласно Положению о конкурсе, в связи с неиспользованием части
премиального фонда в III категории в направлении «специалисты
образовательных организаций профессионального образования, реализующих
программы в области профессионального образования» решено наградить
специальным дипломом «За активную жизненную позицию в экологическом
образовании и просвещении» и наградной статуэткой Стыцюк Ольгу
Павловну, учителя истории и МХК, ИЗО Муниципального казенного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», гп.
Талинка, Октябрьский район в рамках организационного комитета по итогам
проведения XV Международной экологической акций «Спасти и сохранить»
(ноябрь 2017 года, г. Ханты-Мансийск) и выплатой денежной премии в размере
10000 (десять тысяч) рублей.
4.
Наградить благодарственным письмом:
«За разработку и реализацию семейного экологического проекта
«Любители природы» - Локоткову Татьяну Ивановну, воспитателя
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 92 «Веснушка», г. Сургут;
«За разработку и реализацию творческого экологического проекта «Мой
край - Югра» - Шахову Татьяну Васильевну, заместителя заведующего с
соавторами: Ткаченко Ольгу Александровну, воспитателя; Прейс Раису
Владимировну, воспитателя; Прейс Ирину Алексеевну, воспитателя
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида «Умка», п. Федоровский, Сургутский
район;
«За организацию и эффективную работу школьного экологического
общества «ИКО» - Сафину Инну Ранифовну, учителя биологии
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя
образовательная школа №5», г. Пыть-Ях;
«За разработку и эффективное использования методического пособия
«Игровая экология» - Катламину Елизавету Николаевну, преподавателя высшей
категории Бюджетного учреждения профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский социальногуманитарный колледж», г. Нижневартовск;
«За организацию деятельности городского экологического объединения
учащихся «Мы за наш город в ответе» - Волкорез Елену Ильиничну,
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руководителя экологического объединения «Мы за наш город в ответе»,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2», г. Радужный.
5.
Перечислить денежные премии победителям Конкурса, согласно
Положению, до 01 июля 2017 года.
6.
Участникам Конкурса, не ставшим победителями, направить
свидетельства участников.
7.
Разместить информацию о результатах конкурса в средствах
массовой информации на официальном сайте Природнадзора Югры:
www.prirodnadzor.admhmao.ru, на сайте Ассоциации компаний промышленных и
экологических инноваций: www.sibnipirp.ru и на сайте экологических
объединений Югры: www.югра-эко.рф.

Председатель комиссии:
Секретарь:
Члены комиссии:

С.В. Пикунов
Н.А. Гладких
И.Н. Нуждина
Л.В. Гамолина
А.А. Зубайдуллин
С.В. Слинкин
Т.Ю. Афонина
А.В. Гусев
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