
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

                                ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                              

                                                  ПРИКАЗ 

 

06.06.2017 г.Тамбов № 1663             

 
Об итогах областной дистанционной исследовательской олимпиады 
 

В соответствии с приказом управления  образования  и науки  области  

от 27.01.2017 №169, в целях развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка младшего школьного возраста путем 

совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей в период с 21 февраля по 5 мая 2017 года 

Тамбовским областным государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» проведена областная дистанционная исследовательская 

олимпиада (далее – Олимпиада).  

В Олимпиаде приняли участие 476 учащихся из 20 муниципалитетов 

области (Гавриловского, Жердевского, Кирсановского, Мичуринского, 

Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, Петровского, Пичаевского, 

Сампурского, Сосновского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, 

Уваровского районов, городов Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Рассказово, 

Тамбова) и 3 областных образовательных организаций (Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат», Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

психолого-педагогического сопровождения и коррекции «Гармония», 

Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская школа – интернат»). 

Олимпиада проходила по направлениям «Науки о природе» и «Науки 

об обществе» в два тура. Теоретический тур включал выполнение тестовых 

заданий о растительном и животном мире Тамбовской области, об истории и 

современности региона. Практический тур предполагал  проведение опытов и 

экспериментов, наглядно демонстрирующих явления живой и неживой 

природы, а также исследований в области истории народной культуры 

Тамбовского края.  

При оценке олимпиадных заданий представители жюри отметили 

высокий уровень подготовки учащихся, тематическое разнообразие 



практических работ, проработанность тем исследования, познавательную 

ценность опытов и экспериментов.  

Вместе с тем, не все работы практического тура соответствовали 

требованиям оформления, в отдельных работах отмечалось  несоответствие 

выводов теме и цели исследования.      

У некоторых участников второй тур Олимпиады вызвал затруднения, 

поэтому  олимпиадные  задания  были выполнены ими не в  полном объеме. 

В связи с этим, педагогам рекомендовано уделять больше внимания опытно-

экспериментальной и исследовательской деятельности учащихся.    

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей Олимпиады:  

1.1. В номинации «Науки о природе»:  

в первой возрастной категории (учащиеся 1-2 классов): 

Ананьева Степана, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №30» города Тамбова; 

Ворожейкина Артема, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №3» города Рассказово; 

Деркач Викторию, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени святителя 

Питирима, епископа Тамбовского» города Тамбова; 

Иполитова Андрея, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов»; 

Катаеву Оксану, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени святителя 

Питирима, епископа Тамбовского» города Тамбова; 

Копылова Максима, учащегося филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы в селе Староалександровка Староюрьевского 

района; 

Манаенкова Романа, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Избердеевская начальная школа – 

детский сад» Петровского района;  

Матыцыну Анастасию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Тамбовского района; 

Неретина Виктора, учащегося филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы в селе Большая Дорога Староюрьевского 

района; 



Першину Юлию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №3» города Рассказово; 

Саркисяна Вадима, учащегося Юрловского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №2» Никифоровского района; 

Седова Архипа, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №17 «Юнармеец» города Мичуринска; 

Туеву Анну, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №31» города Тамбова; 

Харькову Анастасию, учащуюся Ивановского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской 

средней общеобразовательной школы Уваровского района; 

Шишкина Михаила, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №15» города Мичуринска;  

во второй возрастной категории (учащиеся 3-4 классов): 

Варганову Викторию, учащуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновской средней 

общеобразовательной школы №2 в селе Федоровка Сосновского района; 

Дубровину Полину, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №35» города Тамбова; 

Кадирову Викторию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Тамбовского района; 

Комлеву Ольгу, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №35» города Тамбова; 

Набиулина Илью, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №31» города Тамбова; 

Патрину Валерию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1» города Кирсанова; 

Полякову Ирину, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города Тамбова; 

Свиридова Глеба, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района;  

Чепенко Анну, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Тамбовского района;  



Шмелеву Веронику, учащуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» в поселке Полевой Кирсановского района. 

1.2. В номинации «Науки об обществе»:  

в первой возрастной категории (учащиеся 1-2 классов): 

Серегину Софию, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №31» города Тамбова; 

во второй возрастной категории (учащиеся 3-4 классов): 

Кузнецова Никиту, учащегося филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновской средней 

общеобразовательной школы №2 в селе Федоровка Сосновского района. 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области 

призеров Олимпиады: 

2.1. В номинации «Науки о природе»: 

в первой возрастной категории (учащиеся 1-2 классов): 

Андросову Доминику, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Тамбовского района; 

Белых Александру, учащуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» в поселке Полевой Кирсановского района; 

Гребенникова Бориса, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов»; 

Дрокова Дмитрия, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района; 

Звягина Геннадия, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кочетовской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района; 

Казюлина Данилу, учащегося филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы в селе Новиково Староюрьевского района; 

Костину Полину, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов»; 

Кузнецову Диану, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №31» города Тамбова; 

Курбатова Михаила, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Тамбовского района; 



Макарову Алину, учащуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» в селе Шиновка Кирсановского района; 

Моисеева Кирилла, учащегося филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы в селе Новиково Староюрьевского района; 

Попову Марину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №17 «Юнармеец» города Мичуринска; 

Портнева Семена, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени святителя 

Питирима, епископа Тамбовского» города Тамбова; 

Федорова Максима, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени святителя 

Питирима, епископа Тамбовского» города Тамбова; 

Черных Полину, учащуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы в селе Большая Дорога Староюрьевского 

района; 

во второй возрастной категории (учащиеся 3-4 классов): 

Ботова Данила, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района; 

Волкова Леонида, учащегося Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Красносвободненская 

санаторная школа-интернат»; 

Золотухину Валерию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Избердеевская начальная школа – 

детский сад» Петровского района; 

Климочкину Анастасию, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №30» города Тамбова; 

Кудисова Владимира, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Тамбовского района; 

Мишалуева Дмитрия, учащегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова; 

Мухину Анастасию, учащуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 

Котовска; 

Орлова Ивана, учащегося филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» в поселке совхоза «Селезневский» Тамбовского 

района; 



Печагину Ангелину, учащуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы в селе Подгорное Староюрьевского района; 

Федотову Анну, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Тамбовского района; 

Харькова Илью, учащегося Ивановского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской 

средней общеобразовательной школы Уваровского района. 

2.2. В номинации «Науки об обществе»: 

в первой возрастной категории (учащиеся 1-2 классов): 

Артемова Кирилла, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района; 

Егорову Софью, учащуюся Юрловского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №2» Никифоровского района; 

Журавлеву Ирину, учащуюся филиала №1 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» в селе Старосеславино Первомайского района; 

Кузьмину Софью, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Тамбовского района; 

Михину Ирину, учащуюся филиала №1 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» в поселке Заводской Первомайского района; 

Орехова Алексея, учащегося филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы в селе Староалександровка Староюрьевского 

района; 

Першину Елизавету, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №3» города Рассказово; 

Трунову Татьяну, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №15» города Мичуринска; 

Четырину Викторию, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени Святителя 

Питирима, Епископа Тамбовского» города Тамбова; 

Шмелеву Маргариту, учащуюся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» в поселке Полевой Кирсановского района; 

во второй возрастной категории (учащиеся 3-4 классов): 



Бурцеву Ксению, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №17 «Юнармеец» города Мичуринска; 

Зубкова Андрея, учащегося филиала №1 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» в селе Старосеславино Первомайского района; 

Козлову Софью, учащуюся филиала №1 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» в селе Старосеславино Первомайского района; 

Салмину Викторию, учащуюся филиала №1 муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» в селе Старосеславино Первомайского района;  

Сафарову Алину, учащуюся филиала №1 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» в селе Старосеславино Первомайского района;  

Селиванова Алексея, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Тамбовского района. 

3. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров Олимпиады: 

Агальцовой Наталии Александровне, учителю начальных классов 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в поселке Полевой 

Кирсановского района; 

Агибаловой Маргарите Юрьевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

Алексеевой Наталии Леонидовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15» города Мичуринска; 

Андреевой Валентине Андреевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

Андрееву Николаю Павловичу, директору Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат»; 

Анненковой Марине Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кочетовской средней общеобразовательной школы Мичуринского района; 

Артемовой Наталии Борисовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы Староюрьевского 

района; 



Бобровой Елене Викторовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

Буниной Елене Юрьевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города 

Тамбова; 

Васильевой Елене Николаевне, учителю начальных классов филиала 

№1 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» в поселке Заводской 

Первомайского района; 

Гладышевой Марине Владимировне, учителю начальных классов 

филиала №1 муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа» в селе 

Старосеславино Первомайского района; 

Гуровой Наталии Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов»; 

Ершовой Наталье Викторовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15» города Мичуринска; 

Ефимовой Ирине Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №17 «Юнармеец» города Мичуринска; 

Журавлевой Галине Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов»; 

Зеленевой Ульяне Сергеевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района; 

Козловой Людмиле Николаевне, учителю начальных классов 

филиала №1 муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа» в селе 

Старосеславино Первомайского района; 

Козыревой Татьяне Алексеевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

Колядиной Наталии Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31» города Тамбова; 

Краснослободцевой Нине Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Избердеевская начальная школа – детский сад» Петровского района; 

Куимовой Валентине Сергеевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 



Курносовой Ольге Михайловне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова; 

Ландарь Ирине Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Рассказово; 

Лебедевой Ирине Анатольевне, учителю начальных классов филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы в селе Подгорное 

Староюрьевского района; 

Леозновой Юлии Феликсовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №17 «Юнармеец» города Мичуринска; 

Макаровой Светлане Александровне, учителю начальных классов 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Шиновка 

Кирсановского района; 

Максаковой Наталии Валерьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» города 

Тамбова; 

Маригоде Татьяне Вячеславовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

Масальской Надежде Михайловне, учителю начальных классов 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы в селе Большая 

Дорога Староюрьевского района; 

Мишиной Татьяне Егоровне, учителю начальных классов филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы в селе 

Староалександровка Староюрьевского района; 

Мосолитиной Наталье Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31» города Тамбова; 

Муратовой Светлане Анатольевне, учителю начальных классов 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы в селе 

Староалександровка Староюрьевского района; 

Мухиной Светлане Николаевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Котовска; 

Негодяевой Ольге Михайловне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



Староюрьевской средней общеобразовательной школы Староюрьевского 

района; 

Одинцовой Ирине Евгеньевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №30» города Тамбова; 

Орловой Светлане Викторовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Рассказово; 

Пенской Галине Николаевне, учителю начальных классов, 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №35» города Тамбова; 

Похунковой Вере Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Рассказово; 

Рединой Елене Юрьевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени 

святителя Питирима, епископа Тамбовского» города Тамбова; 

Рыбиной Наталье Анатольевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Избердеевская начальная школа – детский сад» Петровского района; 

Рыжковой Ирине Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

Рыжковой Светлане Егоровне, учителю начальных классов филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы в селе Новиково 

Староюрьевского района; 

Силантьевой Ирине Сергеевне, учителю начальных классов 

Юрловского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная школа №2» 

Никифоровского района; 

Скопиновой Людмиле Васильевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №30» города Тамбова; 

Стародубцевой Екатерине Николаевне, учителю начальных классов 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сосновской средней общеобразовательной школы №2 в селе Федоровка 

Сосновского района; 

Фролковой Ольге Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №17 «Юнармеец» города Мичуринска; 

Харьковой Елене Анатольевне, педагогу дополнительного образования 

Ивановского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 



учреждения Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы 

Уваровского района; 

Шебуняевой Марии Владимировне, учителю начальных классов 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в поселке совхоза 

«Селезневский» Тамбовского района; 

Щавелевой Елене Николаевне, учителю начальных классов филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в поселке Полевой 

Кирсановского района. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций поощрить педагогических работников за 

качественную подготовку учащихся, победителей и призеров Олимпиады. 

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                                                    Л.В.Филатьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


