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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

                                ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                              

                                                  ПРИКАЗ 

 

25.05.2017               г.Тамбов №  1511            

 
Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса методических 
материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей 

 

 

В  соответствии  с  приказом управления образования и науки области 

от 19.01.2017  №115,  в целях совершенствования методического обеспечения 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности в образовательных организациях 

области в период с февраля по май 2017 года на базе Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» проведен региональный этап Всероссийского конкурса 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей (далее – Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие 43 педагогических работника из 12 

муниципалитетов области (Инжавинского, Мичуринского, Мучкапского, 

Никифоровского, Пичаевского, Ржаксинского, Токаревского районов,  

городов Котовска, Мичуринска, Рассказово, Тамбова, Уварово) и двух 

подведомственных организаций (Тамбовского областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева», Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»). 

При оценке конкурсных материалов представители жюри отметили 

информативность, логичность и полноту содержания отдельных работ, их 

актуальность в решении задач развития сферы дополнительного 

естественнонаучного образования детей.   

Вместе с тем, отмечено, что некоторые авторы допускали ошибки в 

используемой терминологии, во многих работах была некорректно 

сформулирована цель и, как следствие, нарушена научная и фактическая 

достоверность, отсутствовала адресность в отношении возраста детей, в ряде 

конкурсных материалов тема не соответствовала содержанию работы.  

 



На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

лауреатов Конкурса: 

1.2. В номинации «Формирование экологической культуры»: 

Голышкину Олесю Александровну, Оробинскую Марину Николаевну, 

методистов муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» города 

Мичуринска; 

Долгушину Марию Юрьевну, Проскурякову Наталью Александровну, 

учителей начальных классов Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Дякину Надежду Яковлевну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» 

города Уварово; 

Егорову Людмилу Ивановну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №59 «Ягодка» 

города Тамбова. 

1.3. В номинации «Подготовка к проведению Года экологии, Года особо 

охраняемых природных территорий и к 100-летию юннатского движения»: 

Игнатову Веру Юрьевну, учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Мичуринска; 

Самотаеву Тамару Георгиевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных туристов» города 

Мичуринска. 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области 

дипломантов Конкурса: 

2.1. В номинации «Эколого-биологическая тематика»: 

Башинскую Елену Геннадьевну, Бобкову Марину Витальевну, 

Щекочихину Инну Евгеньевну, воспитателей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 «Журавушка» 

города Мичуринска; 

Гущину Надежду Васильевну, учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской средней 

общеобразовательной школы Мучкапского района; 

Зацепину Марию Юрьевну, Новоторцеву Надежду Михайловну, 

Смагину Веру Николаевну, воспитателей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 «Журавушка» 

города Мичуринска.  

2.2. В номинации «Формирование экологической культуры»: 

Гранкину Марину Евгеньевну, Макейкина Андрея Анатольевича, 

Сидляра Михаила Юрьевича, преподавателей Тамбовского областного 



государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева»;  

Жабину Елену Викторовну, Кормышову Юлию Александровну, 

Черникову Светлану Евгеньевну, воспитателей, Тришину Елену 

Валентиновну, учителя-логопеда муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №12 «Белочка» города Котовска; 

Минусаеву Веру Васильевну, учителя географии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная школа» Инжавинского района. 

2.3. В номинации «Подготовка к проведению Года экологии, Года особо 

охраняемых природных территорий и к 100-летию юннатского движения»: 

Шохину Надежду Николаевну, учителя географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района.   

2.4. В номинации «Программы дополнительного естественнонаучного 

образования»:  

Макееву Ирину Павловну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской средней 

общеобразовательной школы Мучкапского района;  

Трубникову Эльвиру Викторовну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской 

средней общеобразовательной школы Мучкапского района.   

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций поощрить лауреатов и дипломантов Конкурса. 

4. Направить работы лауреатов Конкурса для участия в федеральном 

этапе Всероссийского конкурса методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей до 15 сентября 

2017 года.   

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову.  

 

 

Начальник управления            Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


