
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от« J9 » 2017 г.

Об итогах областного конкурса методических материалов 
педагогов «Экология окружающей среды»

Областной конкурс методических материалов педагогов «Экология 
окружающей среды» (далее Конкурс) проведён министерством образования 
Тульской области совместно с государственным образовательным 
учреждением дополнительного образования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учащихся» в период с 24 апреля по 20 октября 
2017 года в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области на 2017 год.

На Конкурс было представлено 58 работ из 28 образовательных 
учреждений 8 муниципальных образований Тульской области (Белевский 
район, Каменский район, Плавский район, Узловский район, город 
Алексин, город Ефремов, город Новомосковск, город Тула), в том числе 
3 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 «Информационно-методическое обеспечение 
и развитие системы экологического образования обучающихся»:

1 место - Конашенкову Татьяну Александровну, учителя начальных 
классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого», МО город Тула, за конкурсную 
работу «Программа образовательной и природоохранной деятельности 
“Юный эколог”»;

2 место - Климачёву Елену Александровну, воспитателя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения -  детского сада 
«Алёнушка», МО город Тула, за конкурсную работу «Подружись с природой»;

3 место - Никулину Елену Алексеевну, методиста, государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 
области «Эколого-биологический центр учащихся», за конкурсную работу 
«Путешествие по Туле»;

1.2 в номинации «Методическое обеспечение учебного процесса, 
связанное с природоохранной деятельностью детей и подростков»:

1 место - Биткову Елену Владимировну, учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр



образования № 54», МО город Тула, за конкурсную работу «Программа ОДО 
“Школьное лесничество”»;

2 место - Лебедеву Елену Юрьевну, воспитателя муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 18 
им. Е. Ф. Волкова», МО город Тула, за конкурсную работу «Методическая 
разработка опытно-экспериментальной (исследовательской) деятельности 
старших дошкольников как средство формирования экологической 
культуры»;

3 место - Варфоломееву Галину Николаевну, заместителя директора 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка -  детский сад № 5 “Мир детства”», МО город Тула, 
за конкурсную работу «Экологическая тропа»;

1.3 в номинации «Методическое обеспечение организационно-массовой 
работы экологической направленности»:

1 место - Куприянову Елену Алексеевну, заведующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50», 
Горелову Ольгу Николаевну, заместителя заведующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
50», МО город Новомосковск, за конкурсную работу «Практико
ориентированный подход к организации познавательного развития детей в 
рамках экологического образования детей дошкольного возраста с 
использованием ИКТ в условиях реализации ФГОС ДО “Спасём лес”»

2 место - Крюкову Надежду Николаевну, учителя биологии муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 им. О.А. 
Морозова», МО город Ефремов, за конкурсную работу «Там, на неведанных 
дорожках»;

3 место - Березу Наталью Николаевну, воспитателя муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №17 
им. Героя Советского Союза И. П. Потехина», МО город Тула, за 
конкурсную работу «Опытно-экспериментальная деятельность 
экологической направленности»;

1.4 в номинации «Методическое обеспечение воспитательной работы 
природоохранной направленности “Окружаем заботой и добротой”»:

1 место - Рыжикову Светлану Павловну, заместителя директора по 
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11», Малашину Нину 
Владимировну, социального педагога муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 11», Бахьяни Кариму Рабаховну, педагога-психолога муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 11», МО город Алексин, за конкурсную 
работу «Социальный проект помощи бездомным животным “Если добрый 
ты...”»;

2 место - Ахромеева Дмитрия Юрьевича, учителя технологии и ОБЖ 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения



«Долголесковская основная школа», МО Каменский район, за конкурсную 
работу «Акция “Сотвори добро”»;

3 место - Сигаеву Ольгу Николаевну, воспитателя муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №17 
им. Героя Советского Союза И. П. Потехина», МО город Тула, за 
конкурсную работу «Экологическое воспитание дошкольников: формы и 
методы работы, примеры игр».

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента министерства образования Тульской 
области А.А. Шевелеву.

Министр образования
Тульской области О.А. Осташко

Исп.: Феклисова А.А. с г г ;
Тел.: 24-53-43
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