
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

26.04.2022                                        г.Тамбов           №1027 

 
Об итогах областного смотра-конкурса научных обществ учащихся 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области 

от 18.02.2022 №358, в целях активизации творческой, познавательной и 

интеллектуальной инициативы учащихся, выявления, обобщения и 

распространения лучших педагогических практик методического 

сопровождения деятельности научных обществ учащихся образовательных 

организаций области в период с 14 марта по 22 апреля 2022 года Тамбовским 

областным государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» проведен областной смотр-конкурс научных обществ учащихся 

(далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 62 человека (28 педагогических 

работников и 34 обучающихся) из 35 научных обществ учащихся 

15 муниципалитетов области (Бондарского, Гавриловского, Кирсановского, 

Мичуринского, Мордовского, Первомайского, Петровского, Пичаевского, 

Рассказовского, Сампурского, Токаревского, Уметского районов, городов 

Мичуринска, Рассказово, Тамбова), Центра развития современных 

компетенций детей Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет». 

На Конкурс были представлены портфолио научных обществ учащихся, 

методические материалы по сопровождению деятельности научных обществ, 

исследовательской и проектной деятельности учащихся; видеоролики, 

отражающие деятельность научного общества учащихся, историю создания, 

направления работы, уникальность, а также видеоролики, в которых учащиеся 

доступно и интересно рассказывают о собственных исследованиях в различных 

областях науки. 

Жюри отметило высокое качество представленных на Конкурс 

материалов, грамотное оформление портфолио, разнообразие методических 

разработок, оригинальность и разнообразие сюжетов видеороликов, их яркость 

и эмоциональность. Вместе с тем, рекомендовано в большей степени освещать 



деятельность научных обществ учащихся на сайтах образовательных 

организаций и в СМИ, а также активно использовать современные 

образовательные технологии в образовательном процессе. 

На основании вышеизложенного и решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса: 

1.1. В номинации «Портфолио НОУ»:  

1.1.1. Среди городских образовательных организаций: 

за первое место – Свистунову Елену Анатольевну, руководителя 

научного общества учащихся «Сколково-Тамбов», заместителя директора 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов»; 

за второе место – Ушакову Ольгу Валерьевну, руководителя научного 

общества учащихся «Совенок», учителя химии, Козину Юлию Александровну, 

учителя истории и обществознания, русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Мичуринска; 

за третье место – Сай Наталию Станиславовну, руководителя научного 

общества учащихся «Совунья», учителя химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22 

с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова. 

1.1.2. Среди районных образовательных организаций: 

за первое место – Димиянову Веру Егоровну, руководителя научного 

общества учащихся «Эврика», заместителя директора, педагога-психолога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

за второе место – Гранкину Оксану Константиновну, руководителя 

научного общества учащихся «Ученая Сова», учителя истории, Кириллову 

Жанну Валерьевну, учителя начальных классов Турмасовского филиала имени 

Героя Советского Союза В.Л.Исакова муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Заворонежской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района; 

за третье место – Титкову Раису Васильевну, руководителя научного 

общества учащихся «Через тернии к звездам», методиста муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» (учебный корпус №1) Первомайского района.  

1.2. В номинации «Методическая копилка»: 

за первое место – Перову Елену Тимофеевну, учителя биологии и 

географии Больше-Ломовисского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа» Пичаевского района;  

за второе место – Стрельникову Валентину Сергеевну, педагога 

дополнительного образования, Тарасову Светлану Викторовну, начальника 

Центра развития современных компетенций детей федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 



образования «Мичуринский государственный аграрный университет», Чмира 

Романа Александровича, директора Социально-педагогического института 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мичуринский государственный аграрный 

университет»; 

за третье место – Комиссарову Ирину Николаевну, учителя математики 

Нижнеспасского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Верхнеспасской средней общеобразовательной школы 

Рассказовского района. 

1.3. В номинации «Визитная карточка»: 

за первое место – Григорян Лену, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 2-Гавриловской средней 

общеобразовательной школы Гавриловского района (руководитель – 

Плужникова Мария Викторовна, учитель иностранного языка); 

за первое место – Пестову Екатерину, Трушкину Анастасию, Махаеву 

Викторию, учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

Кирсановского района (руководитель – Димиянова Вера Егоровна, заместитель 

директора, педагог-психолог); 

за третье место – Сергеева Дмитрия, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 «Центр современных индустриальных 

технологий» города Рассказово (руководитель – Горелкина Ольга Викторовна, 

заместитель директора). 

1.4. В номинации «Научный Slam»: 

за первое место – Абрамову Екатерину, Беляеву Ольгу, Дедову Алену, 

Ерофеева Алексея, Расстегаева Илью, учащихся Нижнеспасского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Верхнеспасской средней общеобразовательной школы Рассказовского района 

(руководители – Кочетова Ольга Борисовна, учитель русского языка и 

литературы, Шубина Ираида Владимировна, учитель русского языка и 

литературы); 

за второе место – Василевского Евгения, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» город Мичуринска (руководители – 

Шелковникова Светлана Валерьевна, учитель истории и обществознания, 

Чиркин Юрий Алексеевич, учитель физики и информатики); 

за третье место – Невзорову Софью, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» города Тамбова (руководитель – Копылова 

Наталья Николаевна, учитель биологии); 

за третье место – Михалева Данилу, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района (руководитель – Деева 

Ольга Олеговна, учитель информатики). 



2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, разместить информацию по 

итогам Конкурса на информационных ресурсах (сайтах) органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

(приложение №1).  

 

 

Врио начальника управления        Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования и науки области 

____________________ Д.В.Трунов 

 

 

 

Директор ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

____________________ И.А.Долгий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расчет рассылки: 

          Д.В.Трунов – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО «ЦРТДЮ» – 1 экз. 

          Муниципальные органы 

          управления образованием – эл. почта  

          30 экз. 

На сайт 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу управления 

образования и науки области 

от ___________ № ______ 

 

 


