
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

03.05.2017 г.Тамбов №1275 
 
Об итогах V областного конкурса web-сайтов обучающихся «Мой первый 
сайт»   
 

 

В соответствии  с  приказом управления образования и науки области 

от 25.11.2016  №3437, в целях развития творческой деятельности 

обучающихся в сфере проектирования и разработки электронных 

информационных ресурсов, формирования единой образовательной 

информационной среды региона в период с ноября 2016 по апрель 2017 года 

проведен V областной конкурс web-сайтов обучающихся «Мой первый сайт» 

(далее – Конкурс).  

В заочном этапе Конкурса приняли участие 43 обучающихся из 

9 муниципалитетов области (Гавриловского, Знаменского, Мичуринского,  

Никифоровского, Староюрьевского, Тамбовского районов, городов 

Кирсанова, Моршанска, Тамбова) и 6 подведомственных организаций 

(Сампурского филиала Тамбовского областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Аграрно-

технологический техникум»,  Технического колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет», 

Тамбовского областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Тамбовский бизнес-колледж», 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 «Уваровский химико-технологический 

колледж»). 

12 апреля 2017 года в рамках областной научно-практической 

конференции обучающихся «IT-старт» на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города Тамбова состоялся 

очный (финальный) этап Конкурса, на котором были представлены 20 

интернет-проектов,  прошедших экспертизу на заочном этапе: сайты, 



порталы, интернет-ресурсы детских общественных объединений, 

тематические сайты, информационные и исследовательские интернет-

проекты, разработанные с использованием языка гипертекстовой разметки 

текста HTML, каскадных таблиц стилей CSS, конструкторов сайтов, систем 

управления контентом, а также созданные самостоятельно с использованием  

языков и технологий PHP, Perl, Java. 

Представители жюри отметили высокий интерес обучающихся к 

Конкурсу, тематическое разнообразие разработанных 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, что в 

дальнейшем позволит повысить качественный уровень разработанных 

интернет-ресурсов.  

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса: 

1.1. В номинации «Информационный интернет-проект» (младшая 

возрастная категория): 
за первое место – Ракитина Евгения, учащегося 6 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №6» города Тамбова.  

1.2. В номинации «Информационный интернет-проект» (старшая 

возрастная категория): 

за первое место – Полякова Дмитрия, Ушакову Анастасию, студентов 

II курса Тамбовского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Уваровский химико-

технологический колледж»;  

за второе место – Кошеренкова Кирилла, Яковлеву Оксану, студентов 

II курса Технического  колледжа федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет»;  

за третье место – Болотову Викторию, Горбачеву Юлию, Пашинину 

Ангелину, Пашинину Кристину, учащихся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова. 

1.3. В номинации «Исследовательский интернет-проект» (младшая 

возрастная категория): 

за третье место – Трегубову Анну, учащуюся 5 класса филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в поселке совхоза 

«Селезневский» Тамбовского района. 

 



1.4. В номинации «Исследовательский интернет-проект» (старшая 

возрастная категория): 

за второе место – Заикина Павла, студента II курса Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Многоотраслевой колледж»;  

за третье место – Негодяева Дмитрия, студента II курса Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Многоотраслевой колледж». 

1.5. В номинации «Сайт детского общественного объединения» 

(старшая возрастная категория): 

за первое место – Ростовцева Андрея, Самсонова Федора, студентов 

II курса Тамбовского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Мичуринский аграрный 

техникум»;  

за второе место – Неподкосову Олесю, учащуюся 10 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района;  

за третье место – Широкову Светлану, учащуюся 11 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Горельская средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района. 

1.6. В номинации «Веб-анимация» (старшая возрастная категория): 

за второе место – Кошеренкова Кирилла, Яковлеву Оксану, студентов 

II курса Технического  колледжа федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет».  

2. Наградить благодарственными письмами управления образования и 

науки области за работу в составе жюри Конкурса: 

Баскакову Наталью Ивановну, заведующего лабораторией 

информатизации управленческой деятельности Тамбовского областного 

государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования»;  

Вязовова Сергея Михайловича, заведующего кафедрой информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова;  

Житеневу Татьяну Владимировну, заместителя директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  «Центр поддержки семьи и 

помощи детям имени А.В.Луначарского»; 

Киселеву Ирину Александровну,  к.п.н., доцента кафедры 

математического и компьютерного моделирования и информационных 

технологий института математики, естествознания и информационных 

технологий федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина»; 



Кобозеву Татьяну Евгеньевну, учителя информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» Никифоровского района; 

Поветьева Алексея Юрьевича, учителя информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 

Тамбова. 

3. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров Конкурса: 

Баженовой Елене Николаевне, учителю информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» в поселке совхоза «Селезневский» 

Тамбовского района;  

Бараевой Дарье Дмитриевне, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» города 

Тамбова; 

Жбаковой Светлане Викторовне, преподавателю специальных 

дисциплин Тамбовского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Уваровский химико-

технологический колледж»; 

Жиряковой Татьяне Владимировне, учителю информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

Катюхиной Галине Александровне, преподавателю специальных 

дисциплин Тамбовского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Многоотраслевой 

колледж»; 

Киселевой Ирине Александровне, учителю информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Горельская средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

Плаксиной Любови Алексеевне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» в поселке совхоза «Селезневский» 

Тамбовского района; 

Рязановой Наталье Вячеславовне, мастеру производственного обучения 

Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Мичуринский аграрный техникум»; 

Самородовой Марине Валентиновне, преподавателю Технического  

колледжа федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет»; 

Титовой Ирине Юрьевне, учителю информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова. 

 

 

 



4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций поощрить педагогических работников за 

качественную подготовку обучающихся, победителей и призеров Конкурса. 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


