
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27.12.2017 г. Тамбов №3695

Об  итогах  регионального  конкурса  web-страниц  по  патриотическому
воспитанию среди образовательных организаций

В  соответствии  с  приказом  управления  образования  и  науки
Тамбовской  области  от  02.10.2017  №2724,  в  целях  совершенствования
системы патриотического воспитания подрастающего поколения, выявления
и популяризации лучших педагогических образовательных ресурсов в период
с  октября  по  декабрь  2017  года  Тамбовским  областным  государственным
бюджетным  образовательным  учреждением  дополнительного  образования
«Центр  развития  творчества  детей  и  юношества»  проведён  региональный
конкурс  web-страниц  по  патриотическому  воспитанию  среди
образовательных организаций (далее – Конкурс). 

В  Конкурсе  приняли  участие  44  образовательные  организации
дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования 19
муниципальных  образований:  Гавриловского,  Жердевского,  Мичуринского,
Мордовского,  Моршанского,  Мучкапского,  Первомайского,  Петровского,
Рассказовского, Ржаксинского, Сампурского, Староюрьевского, Токарёвского,
Уваровского районов;  городов: Кирсанов,  Котовск,  Мичуринск,  Рассказово,
Тамбов,  а  также  4  подведомственные  образовательные  организации
(Тамбовское  областное  государственное  бюджетное  профессиональное
образовательное  учреждение «Котовский  индустриальный  техникум»,
Тамбовское  областное  государственное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение «Центр психолого-педагогического сопровождения и коррекции
«Гармония»,  Тамбовское  областное  государственное  бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение  «Уваровский  химико-
технологический  колледж»,  Тамбовское  областное  государственное
бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение
«Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова»). 

Конкурс  включал  оценку  дизайна,  информативности  и
инновационности  web-страниц  по  патриотическому  воспитанию
образовательных организаций.

По  итогам  экспертизы  члены  жюри  отметили  ярко  выраженную
военно-спортивную  и  культурно-патриотическую  направленности  web-



страниц  образовательных  организаций,  эргономичность  оформления,
качество  иллюстративного  материала,   использование  дополнительных
интерактивных конструкторских возможностей. 

К  общим недостаткам,  выявленным в  ходе  экспертизы  web-страниц,
отнесены: преобладание мероприятий развлекательного характера (конкурсы,
интеллектуальные  игры,  праздничные  мероприятия),  недостаточно
мероприятий  тематического характера,  информация  не  отражает
перспективы развития. 

Решением жюри определены дипломанты  II и  III степени  Конкурса,
звание лауреата решено не присваивать.

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присудить диплом II степени Конкурса следующим образовательным

организациям: 
муниципальному  бюджетному  общеобразовательному  учреждению

«Средняя  общеобразовательная  школа  №1»  г.Кирсанова  (директор  –
Волынкина Светлана Юрьевна); 

Старохмелевскому  филиалу  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  Новоникольской  средней
общеобразовательной школы Мичуринского района (руководитель филиала –
Манаенкова Татьяна Александровна);

муниципальному  бюджетному  общеобразовательному  учреждению
Токарёвской  средней общеобразовательной школе №1 Токарёвского района
(директор – Шиповская Светлана Вячеславовна). 

2.  Присудить   диплом  III степени  Конкурса  с  вручением  диплома
управления  образования  и  науки  области  следующим  образовательным
организациям: 

муниципальному  автономному  общеобразовательному  учреждению
средней  общеобразовательной  школе  №1  –  «Школа  Сколково  –  Тамбов»
(директор – Казначеева Инна Петровна);

 муниципальному  автономному  общеобразовательному  учреждению
средней  общеобразовательной  школе  №22  с  углублённым  изучением
отдельных предметов г.Тамбова (директор – Васильева Ирина Егоровна);

муниципальному  автономному  общеобразовательному  учреждению
«Средняя общеобразовательная школа №4» г.Тамбова (директор – Плеханова
Анна Владимировна);

муниципальному  бюджетному  учреждению  дополнительного
образования  «Центр  дополнительного  образования  детей»  г.Тамбова
(директор – Кальдишева Ольга Григорьевна);

 муниципальному  бюджетному  общеобразовательному  учреждению
«Средняя  общеобразовательная  школа  №7»  г.Мичуринска  (директор  –
Рыбальченко Леонора Ивановна);

муниципальному  бюджетному  дошкольному  образовательному
учреждению  детскому  саду  №15  «Теремок»  г.Котовска  (заведующий  –
Попова Марина Викторовна);

 муниципальному  бюджетному  общеобразовательному  учреждению



Верхнеспасской средней общеобразовательной школе Рассказовского района
(директор – Матюкова Елена Васильевна);

Тамбовскому  областному  государственному  бюджетному
общеобразовательному  учреждению «Центр  психолого-педагогического
сопровождения  и  коррекции  «Гармония»  (директор  – Сизова  Ольга
Васильевна); 

Круглинскому филиалу имени Героя Советского Союза И.А.Храмова
муниципальному  бюджетному  общеобразовательному  учреждению
Кочетовской  средней  общеобразовательной  школе  Мичуринского  района
(руководитель филиала – Енькова Наталья Викторовна); 

Тамбовскому  областному  государственному  бюджетному
профессиональному  образовательному  учреждению  «Железнодорожный
колледж им. В.М. Баранова» (директор – Макаров Пётр Евгеньевич); 

муниципальному  автономному  общеобразовательному  учреждению
«Средняя  общеобразовательная  школа  №36»  г.Тамбова  (директор  –
Свешникова Людмила Ивановна); 

Тамбовскому  областному  государственному  бюджетному
профессиональному  образовательному  учреждению  «Котовский
индустриальный техникум» (директор – Кочетков Александр Викторович).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитания управления образования и науки
Л.Н.Герасимову.

Начальник управления                                                    Т.П. Котельникова


