
 
 

                 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

                                ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                              

                                                  ПРИКАЗ 

 

02.06.2021               г.Тамбов № 1368            

 
Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса дополнительных 
общеразвивающих программ естественнонаучной направленности «БиоТОП 
ПРОФИ» 
 

 

В соответствии с приказом управления образования  и  науки  области 

от 25.02.2021 №394,  в целях выявления, обобщения и распространения 

лучшего опыта работы педагогов и образовательных организаций в области 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности в 

период с 9 марта по 28 мая 2021 года Тамбовским областным 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» проведен региональный этап Всероссийского конкурса 

дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности «БиоТОП ПРОФИ» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 40 педагогических работников из             

15 муниципалитетов области (Жердевского, Мичуринского, Мучкапского, 

Первомайского, Петровского, Рассказовского, Староюрьевского, Тамбовского, 

Токаревского районов и городов Кирсанова, Котовска, Мичуринска, 

Моршанска, Рассказово, Тамбова) и Центра развития современных 

компетенций детей федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет». 

При оценке конкурсных материалов члены жюри отметили, что 

представленные программные материалы соответствовали примерным 

требованиям к оформлению и содержанию структурных элементов, 

действующим нормативным актам и государственным программным 

документам, прослеживалось соответствие цели и задач ожидаемым 

результатам программы.   

Вместе с тем, в программах, представленных на Конкурс, слабо 

описана вариативность содержания программы с возможностью построения 

индивидуальной образовательной траектории, интегративность и 

преемственность содержания программы, отсутствует методическое 



сопровождение программы, нет обоснования критериев и технологий 

отслеживания результатов и удовлетворенности качеством программы.  

В связи с этим лауреаты и дипломанты определены не во всех 

номинациях Конкурса.  

Авторам программ рекомендуется более тщательно изучать критерии, 

предъявляемые к программной продукции. 

На основании вышеизложенного и решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

лауреатов Конкурса: 

1.1. В номинации «Агро»: 

Беляеву Валерию Евгеньевну, педагога дополнительного образования, 

учителя химии муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Татановская средняя общеобразовательная школа» Тамбовского 

района; 

Коробову Марину Юрьевну, педагога дополнительного образования, 

учителя биологии и технологии, Попову Оксану Егоровну, педагога 

дополнительного образования, учителя химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Татановская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района. 

1.2. В номинации «Био»: 

Милованову Наталию Михайловну, педагога дополнительного 

образования, Оробинскую Марину Николаевну, методиста муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» города Мичуринска. 

1.3. В номинации «Экомониторинг»: 

Незнанову Ольгу Александровну, педагога дополнительного 

образования, учителя географии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Татановская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района. 

2. Наградить дипломами управления образования и науки области 

дипломантов Конкурса: 

2.1. В номинации «Агро»: 

Мухину Ирину Павловну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Токаревский районный Дом детского творчества» Токаревского 

района; 

Топильскую Татьяну Игоревну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Заворонежской средней общеобразовательной школы Мичуринского района; 

Щербакову Ирину Анатольевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

города Моршанска. 

2.2. В номинации «Био»: 

Меркулову Анастасию Станиславовну, методиста, Новикову Марину 

Васильевну, методиста, Смолихину Полину Михайловну, педагога 



дополнительного образования Центра дополнительного образования 

«Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова; 

Пенягину Валентину Ивановну, педагога-организатора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района; 

Петрищеву Валентину Александровну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайского района. 

2.3. В номинации «Дошколятам о природе»: 

Кулешову Марину Евгеньевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Котовска; 

Стрельникову Валентину Сергеевну, педагога дополнительного 

образования, Тарасову Светлану Викторовну, заместителя начальника Центра 

развития современных компетенций детей, Чмира Романа Александровича, 

начальника Центра развития современных компетенций детей, кандидата 

сельскохозяйственных наук федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет». 

2.4. В номинации «Комплексная география»: 

Иванову Наталью Александровну, Матовникову Елену Владимировну, 

воспитателей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №23 «Ручеек» города 

Мичуринска. 

3. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Долгий) направить работы 

лауреатов и дипломантов Конкурса для участия в федеральном этапе 

Всероссийского конкурса дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ» до 20 сентября 2021 

года.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину.  

 

 

Начальник управления              Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 


