
 

Информация о награждении участников региональной научно-

практической конференции «Новые горизонты», посвященной  

Году Образования и Новых Знаний в Тульской области 

(Приказ ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» № 214 от 06.12.2018 года) 

 

Региональная научно-практическая конференция «Новые горизонты», 

посвященная Году Образования и Новых Знаний в Тульской области (далее - 

Конференция) проведена государственным образовательным учреждением 

дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-

биологический центр учащихся» в период с 6 июня 2018 года по 6 декабря 

2018 года в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 

для детей и молодежи Тульской области на 2018 год. 

 В Конференции принял участие 81 обучающийся 

из 21 образовательного учреждения 7 муниципальных образований Тульской 

области (Белевский район, Каменский район, Плавский район, город 

Алексин, город Ефремов, город Новомосковск, город Тула), в том числе 

7 государственных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству образования Тульской области. 

 

На основании решения жюри Конференции наградить дипломами 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 

учащихся» победителя и призеров ярмарки проектов «Новые горизонты»: 

обучающегося государственного образовательного учреждения 

Тульской области «Областной эколого-биологический центр учащихся», за 

стендовый доклад «Живая клетчатка – источник содержания хлорофилла» (1 

место, руководитель – кандидат биологических наук, педагог 

дополнительного образования Абрамова Эльвира Александровна); 

обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 15», МО г. Тула, за стендовый доклад 

«Приключение Кейгу, серебристого ретривера» (2 место, руководитель – 

учитель биологии и химии Полешко Юлия Александровна);  

обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25», МО г. 

Новомосковск, за стендовый доклад «Морфология гидрофитов на примере 

кубышки желтой» (3 место, руководитель – учитель географии и биологии 

Жетимекова Елизавета Владимировна); 

 

1.2. Наградить грамотами государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Областной 

эколого-биологический центр учащихся» участников за успешное участие 

в Конференции: 

обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Архангельская средняя школа имени А.А. Кудрявцева», МО 

Каменский район, за исследовательскую работу «Дикорастущие 



лекарственные и пищевые растения на территории школы» (руководитель – 

учитель биологии Синдеева Елена Анатольевна); 

обучающихся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Алексинский химико-технологический 

техникум», за исследовательскую работу «Экология лесных растений» 

(руководители – преподаватель биологии Серегина Валентина Ивановна, 

преподаватель информатики и ИКТ Лаптева Татьяна Михайловна); 

обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа имени О.А. Морозова», МО г. Ефремов, за 

исследовательскую работу «Изучение редкой и раннецветущей флоры 

городской рощи» (руководитель – учитель биологии Крюкова Надежда 

Николаевна); 

обучающегося государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж», за 

исследовательскую работу «Исследование условий содержания водных 

обитателей аквариума и лечение ихтиофтиридиоза рыб» (руководитель – 

преподаватель химии и биологии Харихонов Артем Юрьевич); 

обучающуюся государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-

биологический центр учащихся», за исследовательскую работу 

«Экологическое разнообразие беспозвоночных животных в осенней 

подстилке» (руководитель – педагог дополнительного образования Крючкова 

Юлия Сергеевна); 
 

обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 39 имени Героя Советского Союза А.А. 

Рогожина», МО г. Тула, за исследовательскую работу «Экология жилища» 

(руководитель – учитель химии и биологии Савчик Елена Александровна); 

обучающегося государственного профессионального образовательного 

учреждения «Болоховский машиностроительный техникум», за 

исследовательскую работу «Экологическое состояние реки Ока» 

(руководитель – преподаватель-организатор ОБЖ Смоленкова Елена 

Викторовна); 

обучающихся государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-

биологический центр учащихся», за исследовательскую работу 

«Экологическое состояние реки Красивая Меча, протекающей на территории 

с. Вязово Ефремовского района» (руководитель – педагог дополнительного 

образования Крючкова Юлия Сергеевна); 

обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3 имени О.А. Морозова», МО г. Ефремов, за 

исследовательскую работу «Мониторинг изучения экологического состояния 

родников ООПТ утёс «Галочник» (руководитель – учитель биологии 

Крюкова Надежда Николаевна); 

обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 города Белева 



Тульской области», за исследовательскую работу «Озеленение школьной 

территории с точки зрения оздоровления окружающей среды» (руководитель 

– учитель биологии Ильина Людмила Владимировна); 

обучающуюся государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Техникум технологий пищевых производств, 

за творческую работу «Лесной пожар» (руководитель – преподаватель 

Мошникова Юлия Николаевна); 

обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 г. Алексина», за 

творческую работу «С заботой о лесе» (руководитель – учитель русского 

языка и литературы Рыжикова Светлана Павловна); 

обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская 

средняя общеобразовательная школа № 2», за творческую работу «Об 

экологии» (руководитель – учитель химии и биологии Рыжакова Елена 

Михайловна); 

обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 15», МО г. Тула, за стендовый доклад 

«Приключение Кейгу, серебристого ретривера» (руководитель – учитель 

биологии и химии Полешко Юлия Александровна); 

обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Горбачевская 

средняя общеобразовательная школа», за творческую работу «Наши леса – 

общее богатство» (руководитель – учитель химии и биологии Царёва 

Людмила Георгиевна);  

обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Никольская основная школа №28 имени Ю.Н. Лунина», МО г. 

Ефремов, за творческую работу «Река Красивая Меча» (руководитель – 

учитель биологии Крюкова Надежда Николаевна); 

обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Никольская основная школа №28 им. Лунина», МО г. Ефремов, 

за исследовательскую работу «Изучение популяции адониса весеннего на 

территории ООПТ «Красная гора» (руководитель – учитель биологии 

Крюкова Надежда Николаевна). 

1.3. Наградить грамотами государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Областной 

эколого-биологический центр учащихся» педагогов и преподавателей 

образовательных учреждений Тульской области за подготовку участников 

Конференции: 

Гришанову Анну Сергеевну, преподавателя химии и биологии 

государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Ефремовский химико-технологический техникум»; 



Синдееву Елену Анатольевну, учителя биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Архангельская средняя школа 

имени А.А. Кудрявцева», МО Каменский район; 

Серегину Валентину Ивановну, преподавателя биологии 

государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум»; 

Лаптеву Татьяну Михайловну, преподавателя информатики и ИКТ 

государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум»; 

Жетимекову Елизавету Владимировну, учителя географии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25», МО г. Новомосковск; 

Царегородцеву Карину Александровну, педагога дополнительного 

образования государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-

биологический центр учащихся»; 

Крюкову Надежду Николаевну, учителя биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Никольская основная школа 

№ 28 им. Ю.Н. Лунина» и муниципального бюджетного казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 имени 

О.А. Морозова», МО г. Ефремов; 

Крючкову Юлию Сергеевну, педагога дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 

учащихся»; 

Абрамову Эльвиру Александровну, кандидата биологических наук, 

педагога дополнительного образования государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Областной 

эколого-биологический центр учащихся»; 

Ильину Людмилу Владимировну, учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 города Белева Тульской области»; 

Харихонова Артема Юрьевича, преподавателя химии и биологии 

государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Донской политехнический колледж»; 

Гобус Елену Вячеславовну, учителя биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19», МО г. Новомосковск; 

Евсюнина Алексея Александровича, научного сотрудника 

государственного учреждения культуры Тульской области «Тульский 

экзотариум»; 

Ефремову Ольгу Николаевну, учителя химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 21», 

МО г. Тула; 



Савчик Елену Александровну, учителя химии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 39 имени Героя Советского Союза А.А. Рогожина», 

МО г. Тула; 

Переломова Леонида Викторовича, кандидата биологических наук, 

преподавателя муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 38», МО г. Тула; 

Смоленкову Елену Викторовну, преподавателя-организатора ОБЖ 

государственного профессионального общеобразовательного учреждения 

Тульской области «Болоховский машиностроительный техникум»; 

Мошникову Юлию Николаевну, преподавателя государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Техникум технологий пищевых производств»; 

Рыжикову Светлану Павловну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», МО г. Алексин; 

Рыжакову Елену Михайловну, учителя химии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

Полешенко Юлию Александровну, учителя биологии и химии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 15», МО г. Тула; 

Ежову Татьяну Александровну, заместителя директора 

по воспитательной работе государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Долматовская школа»; 

Царёву Людмилу Георгиевну, учителя химии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования Плавский район «Горбачевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Брагина Данилу Викторовича, учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 55 

имени А.И. Миронова», МО г. Тула. 

 


