
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

01.02.2022  № 104 
 
 

Об итогах областной научно-практической конференции  
для обучающихся Тульской области в рамках Всероссийского научно-

образовательного общественно-просветительского проекта 
«Экологический патруль» 

 

Областная научно-практическая конференция для обучающихся Тульской 

области в рамках Всероссийского научно-образовательного общественно-
просветительского проекта «Экологический патруль» (далее – Конференция) 
проведена министерством образования Тульской области совместно  

с государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей»  

22 декабря 2021 года в рамках реализации Всероссийского научно-
образовательного общественно-просветительского проекта «Экологический 

патруль» на территории Тульской области, в соответствии с Календарем 
областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области  

на 2021 год, утвержденным приказом министерства образования Тульской 
области № 1483 от 01.12.2020. 

В Конференции приняли участие 46 обучающихся из 10 образовательных 
учреждений 6 муниципальных образований Тульской области (Арсеньевский 

район, Кимовский район, Тепло-Огаревский район, город Алексин, город 
Новомосковск, город Тула). 

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) Конференции: 

команду государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей» (1 место) за проектную работу «Определение реальных 
границ санитарной зоны вокруг комплекса предприятий ПАО «Тулачермет» 

(руководитель – педагог дополнительного образования Корнейчук Марина 
Александровна); 

команду муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», город Алексин 
(2 место), за проектную работу «Исследование показателей качества воды 

бассейна реки Мышега в районе города Алексина»  (руководитель – учитель 
Якунина Елена Владимировна); 



 
 

2 

команду муниципального общеобразовательного учреждения 
«Первомайская средняя общеобразовательная школа муниципального 

образования Арсеньевский район», Арсеньевский район (2 место),  
за конкурсную работу «Двустворчатые моллюски – биоиндикаторы 
экологического состояния малых рек» (руководитель – учитель Стрельцов 

Сергей Васильевич); 
команду муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Епифанской средней общеобразовательной школы имени Сергея Николаевича 
Орлова, Кимовский район (3 место), за конкурсную работу «Исследование 

экологического состояния воздуха в п. Епифань» (руководитель – учитель 
Хаванская Нина Александровна); 

команду муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Волчье-Дубравская средняя общеобразовательная школа», Тепло-Огаревский 

район (3 место), за конкурсную работу «Оценка экологического состояния 
воздушной среды муниципального образования «Волчье-Дубравское» Тепло-

Огаревского района Тульской области» (руководитель – учитель Савосина 
Лариса Васильевна); 

команду государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 
образования детей» (3 место) за проектную работу «Определение состояния 

окружающей среды г. Тулы с помощью пыльцы растений» (руководитель – 
педагог дополнительного образования Крючкова Юлия Сергеевна). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 
 

 

Министр образования 
Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
исп. Мамедова Анна Арифовна, 
тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), Anna.Mamedova@tularegion.ru, 
Исп. Королькова Светлана Игоревна, 
тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  
#Приказ_об итогах Конф_Экологический патруль_2021 


