
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования Тульской области 

«Областной эколого-биологический центр учащихся» 

ПРИКАЗ

от « Л$ » / 0 2018 г. № /
О награждении грамотами 

участников областного конкурса методических материалов педагогов 
«Экология окружающей среды»

Областной конкурс методических материалов педагогов «Экология 
окружающей среды» (далее -  Конкурс) проведен министерством образования 
Тульской области совместно с государственным образовательным 
учреждением дополнительного образования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учащихся» в период с 27 апреля по 31 октября 
2018 года в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области на 2018 год.

В Конкурсе приняли участие 37 педагогов из 16 образовательных 
учреждений 9 муниципальных образований Тульской области (Киреевский 
район, Плавский район, Суворовский район, Щекинский район, город 
Алексин, город Донской, город Ефремов, город Новомосковск, город Тула), 
в том числе 8 государственных образовательных учреждений, 
подведомственных министерству образования Тульской области.

На основании решения жюри Конкурса п р и к а з ы в а ю :

1. Наградить грамотами государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учащихся» за успешное участие 
в Конкурсе:

1.1. в номинации «Инновационные технологии в организации 
экологического образования обучающихся»:

Харихонова Артёма Юрьевича, преподавателя государственного 
профессионального образовательного учреждения Тульской области 
«Донской политехнический колледж», за конкурсную работу (мастер-класс) 
«Реализация проектной деятельности через научно-исследовательскую 
деятельность студентов»;

Алешкину Евгению Романовну, воспитателя муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 18 
имени героя Советского Союза Евгения Федоровича Волкова», МО город 
Тула, за конкурсную работу (конспект) «Удивительный воздух»;



Чумак Екатерину Геннадьевну, учителя муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 1», МО город 
Новомосковск, за конкурсную исследовательскую работу «Бездомные 
собаки как элемент экологической среды»;

Галигузову Татьяну Алексеевну, воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования Плавский район — детский сад п.Молочные Дворы, 
за конкурсную работу (проект) «Огород на окне»;

1.2. в номинации «Методическое обеспечение организационно
массовых мероприятий экологической направленности»:

Шулепову Ларису Викторовну, учителя государственного
общеобразовательного учреждения Тульской области «Суворовская школа
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
за конкурсную работу (сценарий) «Загрязнение воздуха. Охрана воздуха. 
Пути решения этой проблемы»;

Белоусову Анастасию Сергеевну, педагога-психолога муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 37 
имени В.П. Храмченко», МО город Тула, за конкурсную работу (конспект 
занятия) «Как природу защитить»;

Скотникову Лилию Андреевну, методиста муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального 
образования Плавский район «Детский экологический центр г.Плавска», 
за конкурсную работу (дополнительная общеразвивающая программа) 
«Загадочный мир природы»;

Конюхову Анну Викторовну, воспитателя муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Липковский центр образования № 1 
муниципального образования Киреевский район, за конкурсную работу 
(методическая разработка) «Формирование у дошкольников 5-ти лет 
гуманного отношения к животным».

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» Н.Е. Шиширина


