
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

22.03.2017 г.Тамбов № 781 

 
Об итогах XIX Юношеских чтений имени В.И.Вернадского 
 

В  соответствии  с  приказом управления образования и науки области 

от 15.02.2017 №258, в целях интеллектуального и творческого развития, 

формирования экологической культуры и духовно-нравственного 

становления подрастающего поколения, приобщения юношества к 

традициям российской научной школы 6-15 марта 2017 года проведены XIX 

Юношеские чтения имени В.И.Вернадского (далее – Чтения). 

 В рамках программы Чтений с 6 по 11 марта в целях профориентации 

и экологического воспитания прошли экскурсии на производственные 

объекты для учащихся школ области, в которых приняли участие более 1700 

человек. Наиболее востребованными объектами стали кондитерская фирма 

«Такф»  (785 учащихся),  ООО «Котовские неваляшки» (119 учащихся), ООО 

«Кристалл» г.Кирсанова (89 учащихся), ООО «Бондарский сыродельный 

завод» (47 учащихся). На данных производственных объектах учащиеся  

познакомились с историей  становления и развития предприятий, 

современным высокотехнологичным оборудованием, производственным 

процессом,  востребованными профессиями рабочих и инженерных 

специальностей, узнали об ассортименте выпускаемой продукции в 

масштабах  региона и страны, приняли участие в мастер-классах.   

 Вместе   с    тем,   не   было   организовано  ни   одной   экскурсии        

в    ОАО «Сахарный завод «Жердевский» Жердевского района,  АО «Изорок» 

Тамбовского района, АО «Тепличное» Тамбовского района, ОАО 

«Токаревская птицефабрика» Токаревского района и АО Мичуринский 

локомотиворемонтный завод «Милорем» г.Мичуринска.   

 15 марта на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина» состоялась научно-

практическая конференция, участниками которой стали более 200 человек из 

14 территорий области (Жердевского, Инжавинского, Кирсановского, 

Мордовского, Первомайского, Пичаевского, Петровского, Рассказовского, 

Сампурского, Сосновского, Тамбовского районов и городов Котовска, 



Мичуринска, Тамбова). В состав участников вошли учащиеся и педагоги 

образовательных организаций общего и дополнительного образования, 

студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели и ведущие ученые 

региональных ВУЗов, научная общественность.     

 Перед началом пленарного заседания открылась выставка научно- 

методической литературы по экологическому образованию и просвещению 

обучающихся области.    

 На пленарном заседании были освещены актуальные вопросы  

реализации образовательной политики в сфере экологического воспитания, 

формирования экологической культуры населения через реализацию 

социальных инициатив, требования времени к формированию 

природоохранного законодательства, представлен передовой  опыт 

деятельности ресурсного центра «Школа АгроЭкоТехнологий в аспекте 

устойчивого развития региона».  

 По окончании пленарного заседания работа продолжилась по трем 

секциям. Участники секций школьников и студентов демонстрировали 

результаты своих исследований по проблемам охраны и рационального 

использования почвенных ресурсов Тамбовской области, рассматривали 

вопросы комплексного подхода к созданию рекреационных территорий в 

целях экологической реабилитации малых рек, давали оценку экологического 

состояния отдельных территорий города Тамбова.  

Секция для педагогических работников прошла в формате  областного 

конкурса методических идей «Лучшие практики экологического образования 

в интересах устойчивого развития». Участники конкурса – педагоги 

образовательных организаций общего и дополнительного образования и 

воспитатели дошкольных организаций представили методические разработки 

по использованию различных природоохранных технологий в работе 

волонтеров экологов, по формированию экологического образования и 

воспитания обучающихся в условиях интеграции предметных областей, 

интерактивные методы обучения как основы экологического образования и 

другие. 

Жюри отметило разнообразие и актуальность тем исследовательских 

работ, высокий уровень их выполнения и активность участников в ходе 

защиты своих исследований. 

На основании решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров научно-практической конференции и областного 

конкурса методических идей «Лучшие практики экологического образования 

в интересах устойчивого развития», прошедших в рамках Чтений: 

1.1. В секции школьников:  

за первое место – Максимову Ксению, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» г.Тамбова (руководитель – 

Иванова Евгения Михайловна, педагог дополнительного образования); 



за второе место – Рассказову Диану, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15» г.Мичуринска (руководитель – Алексеева 

Ирина Владимировна, учитель биологии); 

за второе место – Лазутова Николая, учащегося филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» в селе Тулиновка 

Тамбовского района (руководитель – Загороднева Вера Михайловна, учитель 

географии и биологии); 

за третье место – Авертьеву Владу, учащуюся Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат» (руководитель – 

Тимофеев Сергей Викторович, учитель биологии); 

за третье место – Бунякина Николая, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова» г.Тамбова (руководитель – Захарова Ирина Вячеславовна, 

учитель биологии). 

1.2. В секции студентов: 

за первое место – Карташова Игоря, студента социально-

педагогического института Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет» (научный руководитель – Околелов 

Андрей Юрьевич, доцент кафедры биологии и методики ее преподавания 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мичуринский государственный аграрный 

университет»); 
за второе место – Феоклистова Юрия, Толстенева Глеба, студентов 

направления «Техносферная безопасность» Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» (научный 
руководитель – Козачек Артемий Владимирович, исполнительный директор 
Ассоциации «Объединенный университет имени В.И.Вернадского», 
исполняющий обязанности заведующего кафедрой «Природопользование и 
защита окружающей среды» Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 
государственный технический университет»); 

за второе место – Чернову Марию, магистранта направления 

подготовки «Экология и природопользование» Института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»;  

Кузьмина Кирилла, студента направления подготовки «Экология и 

природопользование» Института математики, естествознания и 

информационных технологий Федерального государственного бюджетного 



образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина» (научный руководитель 

– Буковский Михаил Евгеньевич, доцент Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина», к.г.н.); 
за третье место – Казначееву Юлию, студентку направления 

«Техносферная безопасность» Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 
государственный технический университет» (научный руководитель – 
Якунина Ирина Владимировна, доцент кафедры «Природопользование и 
защита окружающей среды» Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 
государственный технический университет»); 

за третье место – Караваеву Анастасию, магистранта направления 

подготовки «Биология» Института математики, естествознания и 

информационных технологий Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина» (научный руководитель 

– Корякин Виктор Валентинович, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Аграрно-технологический техникум»). 

1.3. В секции педагогов: 

за первое место – Захарян Светлану Витальевну, заместителя 

заведующего; Неподкосову Светлану Витальевну, старшего воспитателя; 

Белякову Оксану Анатольевну, воспитателя; Волосатову Аллу Вадимовну, 

воспитателя; Рязанову Татьяну Николаевну, воспитателя; Сергееву Юлию 

Викторовну, воспитателя; Смирнову Галину Николаевну, воспитателя; 

Шиняеву Екатерину Владимировну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №69 

«Мальвина» г.Тамбова;  

за первое место – Синицыну Екатерину Петровну, методиста 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» г.Тамбова; 

за второе место – Устинову Ольгу Валентиновну, педагога 

дополнительного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Подсолнух» г.Тамбова;  

за второе место – Реутову Елену Борисовну, учителя биологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» г.Тамбова; 

за второе место – Борисову Елену Васильевну, учителя физики; 

Демину Евгению Ивановну, учителя английского и французского языков; 

Кетову Галину Алексеевну, учителя истории; Косову Ольгу Вячеславовну, 

учителя биологии, педагога дополнительного образования; Масликову 

Наталью Александровну, учителя начальных классов; Подъяблонскую 

Надежду Николаевну, заведующую филиалом в селе Донское, Селиванову 



Ольгу Владимировну, методиста; Ширяеву Любовь Егоровну, учителя 

математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Цнинская средняя общеобразовательная школа №2» Тамбовского района;  

за третье место – Губареву Елену Александровну, учителя географии и 

МХК, заместителя заведующего по учебной работе Рассказовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Платоновская средняя общеобразовательная школа» Рассказовского района; 
за третье место – Гундяеву Ирину Николаевну, учителя информатики; 

Жданову Марину Анатольевну, учителя географии и химии Шпикуловского 
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Жердевская средняя общеобразовательная школа №2» Жердевского района; 

за третье место – Глушкова Виктора Васильевича, учителя биологии; 

Глушкову Надежду Анатольевну, учителя химии, руководителя филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Чутановка 

Кирсановского района. 

2. Наградить специальными дипломами управления образования и 

науки области за творческий подход и практическую значимость в 

выполнении исследовательских работ: 

Волынкину Галину, учащуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» в селе Ленинское Кирсановского района 

(руководитель – Волынкина Марина Алексеевна, учитель географии); 

Родионова Дмитрия, студента направления «Технология 

полиграфического и упаковочного производства» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет» 

(научный руководитель – Беляев Павел Серафимович, заведующий кафедрой 

«Переработка полимеров и упаковочное производство» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет»); 

Булавину Ольгу Евгеньевну, учителя географии; Садовникову Наталью 

Вячеславовну, учителя математики Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Казачья 

кадетская школа-интернат имени графа И.И.Воронцова-Дашкова». 

3. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров научно-практической конференции, прошедшей в рамках Чтений: 

Алексеевой Ирине Владимировне,  учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15» г.Мичуринска; 

Загородневой Вере Михайловне, учителю географии и биологии 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» в селе Тулиновка 

Тамбовского района; 



Захаровой Ирине Вячеславовне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова» г.Тамбова; 

Ивановой Евгении Михайловне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза 

Н.А.Кузнецова» г.Тамбова; 

Тимофееву Сергею Викторовичу, учителю биологии Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красносвободненская санаторная школа-интернат». 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций поощрить педагогических работников за 

качественную подготовку учащихся, победителей и призеров научно-

практической конференции и педагогических работников – победителей и 

призеров областного конкурса методических идей «Лучшие практики 

экологического образования в интересах устойчивого развития».   

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

И.о. начальника управления                                      Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


