
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от J 9  ■№' 2018 г. №

Об итогах
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 дипломами министерства образования Тульской области 
победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Конкурса:

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

Моргачеву Ольгу Николаевну, воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр образования 
№ 18 имени героя Советского Союза Волкова Евгения Федоровича», 
МО город Тула, за конкурсную работу (дидактическая игра) «Волшебное 
панно: времена года» (1 место);

Савчик Елену Александровну, учителя биологии и химии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича 
Рогожина», МО город Тула, за конкурсную работу (конспект внеклассного 
мероприятия) «Берегите лес» (2 место);

Жукову Елену Алексеевну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр образования № 18 имени 
героя Советского Союза Волкова Евгения Федоровича», МО город Тула, 
за конкурсную работу (педагогический проект) «Покормим птиц» (3 место).



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

Панченко Татьяну Алексеевну, преподавателя информационных 
технологий государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Донской колледж информационных 
технологий», за конкурсную работу (сценарий проведения викторины) 
«Поколение энергоэффективных» (1 место);

Ихер Татьяну Петровну, учителя биологии и экологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Пришненская средняя 
школа № 27», МО Щекинский район, за конкурсную работу «Методические 
рекомендации по изучению растительного покрова» (2 место);

Крюкову Надежду Николаевну, учителя биологии муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 имени
О.А. Морозова», МО город Ефремов, за конкурсную работу 
«Интеллектуальная игра «Экология и мы» (3 место).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра -  директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области

Исп. Королькова Светлана Игоревна,
+7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru 
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