
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

30.05.2016 г.Тамбов №1621 
 
Об итогах IV областного конкурсаweb-сайтов обучающихся «Мой первый 
сайт»   
 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 

20.01.2016 №105, в целях развития творческой деятельности обучающихся в 

сфере проектирования и разработки электронных информационных ресурсов, 

формирования единой образовательной информационной среды региона в 

период с января по май 2016 года проведен IV областной конкурс web-сайтов 

обучающихся «Мой первый сайт» (далее – Конкурс).  

В заочном этапе Конкурса приняли участие 57 обучающихся из 15 

муниципалитетов области (Бондарского, Гавриловского, Мичуринского, 

Мучкапского, Никифоровского, Рассказовского, Сампурского, 

Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского районов, городов Кирсанова, 

Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова) и 6 областных 

образовательных организаций (Тамбовского областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Аграрно-

технологический техникум»,  Тамбовского областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Мичуринский аграрный техникум», Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Многоотраслевой колледж», Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Приборостроительный колледж», Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Уваровский химико-технологический колледж», Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Центр поддержки семьи и 

помощи детям имени А.В.Луначарского»). 

12 мая 2016 года в рамках областной научно-практической 

конференции обучающихся «IT-старт» состоялся очный (финальный) этап 

Конкурса, на котором были представлены 25 интернет-проектов,  прошедших 

экспертизу на заочном этапе: сайты, порталы, интернет-ресурсы 



общественных объединений, волонтерских инициатив, тематические сайты, 

справочные сайты и энциклопедии, сайты детских СМИ, разработанные с 

использованием языка гипертекстовой разметки текста HTML, каскадных 

таблиц стилей CSS, конструкторов сайтов, свободных систем управления 

контентом – CMS (Joomla!, Wordрress, Drupal), а также созданные 

самостоятельно с использованием  языков и технологий PHP, Perl, Python, 

ASP, Java. 

Члены жюри отметили высокий интерес обучающихся к Конкурсу, 

тематическое разнообразие представленных интернет-ресурсов, высокий 

уровень теоретической подготовки в сфере сайтостроения и веб-дизайна, 

использование обучающимися широкого спектра современных технологий 

создания сайтов. 

Вместе с тем, участникам Конкурса рекомендовано при наполнении 

сайтов в большей степени использовать собственные авторские материалы, 

осуществлять регулярное обновление разделов и рубрик сайта, расширять 

возможности интерактивного взаимодействия с посетителями сайта, 

провести внутреннюю оптимизацию сайтов, что в дальнейшем позволит 

повысить качественный уровень разработанных интернет-ресурсов.  

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса: 

1.1.в номинации «Статический сайт» (младшая возрастная группа): 
за первое место – Шашкова Вячеслава, Пучкова Никиту, учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Рассказово;  

за второе место – Смагину Елизавету, учащуюся 7 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска, Маслову Веронику, 

учащуюся 8 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19» города 

Мичуринска;  

за третье место – Чиркину Елену, учащуюся 6 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» города Мичуринска; 

1.2.в номинации «Статический сайт» (старшая возрастная группа): 
за первое место – Беляускаса Максима, студента 3 курса Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Приборостроительный колледж»;  

за второе место – Рыбина Григория, учащегося 9 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района;  

за третье место – Знобищева Артема, учащегося 10 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

1.3. в номинации «Конструктор сайтов» (младшая возрастная группа): 



за первое место – Коростелева Кирилла, Морозова Антона, Солодухину 

Анастасию, учащихся 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2» города Мичуринска; 

за второе место – Бабкину Анастасию, Прусакову Юлию, Темникову 

Марину, Щербакову Викторию, учащихся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» Никифоровского района; 

за третье место – Попову Дарью, учащуюся 7 класса Гололобовского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кочетовской средней общеобразовательной школы Мичуринского района; 

1.4. в номинации «Конструктор сайтов» (старшая возрастная группа): 

за первое место – Пчелинцева Ярослава, учащегося 11 класса филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» в селе Донское Тамбовского 

района; 

за второе место – Гальцева Ивана, студента 1 курса Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Мичуринский аграрный техникум»; 

за второе место – Иванова Максима, Шароватова Евгения, учащихся 10 

класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №30» города Тамбова; 

за третье место – Троцюк Анастасию, учащуюся 11 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

за третье место – Девицыну Кристину, учащуюся 10 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Горельская средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района. 

2. Объявить благодарность: 

2.1. за работу в составе жюри Конкурса: 

Бажилиной Татьяне Альбертовне, педагогу дополнительного  

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» города Тамбова; 

Глебову Алексею Олеговичу, методисту информационно-

технологического отдела Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования»; 

Дутову Олегу Владимировичу, методисту отдела научно-технической 

деятельности Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества»; 

Жигачевой Ольге Станиславовне, методисту отдела стратегии развития 

системы дополнительного образования Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 



дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Миронову Денису Владимировичу, начальнику информационно-

вычислительного центра Тамбовского областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Приборостроительный колледж»; 

Мягкоход Ларисе Борисовне, заведующему информационно-

технологическим отделом Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования»; 

2.2.за подготовку победителей и призеров Конкурса: 

Алексенцеву Олегу Геннадьевичу, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №30» города Тамбова; 

Борзых Ирине Васильевне, учителю МХК и технологии 

Гололобовского филиала МБОУ Кочетовской средней общеобразовательной 

школы Мичуринского района; 

Вязовову Сергею Михайловичу, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

города Тамбова; 

Глазову Владимиру Александровичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» города 

Мичуринска; 

Грибоедову Сергею Станиславовичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников» города Рассказово; 

Киселевой Ирине Александровне, учителю информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Горельская средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

Кобозевой Татьяне Евгеньевне, учителю информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» Никифоровского района; 

Костровой Елене Викторовне, учителю информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» города Мичуринска; 

Михалевой Виктории Александровне, учителю информатики филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» в селе Донское Тамбовского 

района; 

Прудниковой Нине Викторовне, учителю информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мучкапской средней общеобразовательной школы Мучкапского района; 



Решетовой Светлане Николаевне, мастеру производственного обучения 

Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Мичуринский аграрный техникум»; 

Ткач Татьяне Васильевне, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова; 

Ушаковой Ольге Валерьевне, учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска; 

Чиркину Юрию Алексеевичу, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» города Мичуринска; 

Шаршовой Ольге Павловне, преподавателю специальных дисциплин 

Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Приборостроительный колледж». 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций поощрить педагогических работников за 

качественную подготовку обучающихся, победителей и призеров Конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

Начальник управления Н.Е.Астафьева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


