
Итоги регионального этапа XIX Всероссийского конкурса учебных 

и методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками. 

 

На основании решения конкурсного жюри принято рекомендовать к 

награждению дипломами министерства образования Тульской области 

победителей (1 место) и призеров (2,3 места) Конкурса: 

  

номинация «Учебное пособие»: 

А. Е. Н. (1 место), инструктор по физической культуре муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 23, Узловский район; 

Ш. И. Н. (2 место), инструктор по физической культуре муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35, 

Узловский район; 

П.М.В. (3 место), учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 42», 

город Тула; 

номинация «Методическое пособие»: 

С.Л.Р. (1 место), воспитатель учебного курса Федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Тульское 

суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации»; 

авторский коллектив (2 место) в составе: Б.Н.Х., заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной работе, Г.В.М., воспитатель, Ф.Е.В., воспитатель, 

Д.А.В., воспитатель, М.Т.В., воспитатель, П.О.А., воспитатель муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

– детский сад № 14», город Ефремов; 

авторский коллектив (3 место) в составе: С.О.В., преподаватель, К.Е.В., 

преподаватель государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых 

технологий»; 

номинация «Информационно – методические материалы»: 

К.Н.А. (1 место), методист государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей»; 

Г.Е.А. (2 место), воспитатель муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5 комбинированного вида», город 

Ефремов; 

М.Н.В. (3 место), педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества», город Донской; 

в номинации «Дополнительные общеобразовательные программы»: 

авторский коллектив (1 место) в составе: М.Е.В., педагог дополнительного 

образования, Ф.О.Н., методист муниципального образовательного учреждения 



дополнительного образования «Дом детского творчества» Ясногорского района 

Тульской области; 

Х.А.Ф. (2 место), учитель физической культуры муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №14», Узловский 

район; 

Ф.О.В. (3 место), инструктор по физической культуре муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 10, Узловский район; 

номинация «Методические рекомендации  

по организации учебного процесса»: 

Д.А.М. (1 место), учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4», 

город Тула; 

Б.Е.Р. (1 место), педагог дополнительного образования государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей»; 

К.Ю.Н. (3 место), методист государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей»; 

номинация «Методические рекомендации 

по организации воспитательного процесса: 

И.Л.Н. (1 место), инструктор по физической культуре муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 46, Узловский район; 

С.Т.А. (2 место), учитель русского языка и литературы муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Савинский центр образования», 

город Новомосковск; 

Т.Н.И. (3 место), социальный педагог государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Тульская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 4»; 

номинация «Дидактические материалы»: 

В.В.С. (1 место), преподаватель государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 

колледж»; 

Ш.М.В. (2 место), педагог-организатор государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей»; 

Б.Н.Л. (2 место), учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Фёдоровская основная школа им. Л.В. 

Виноградова» Ясногорского района Тульской области; 

Л.Е.А. (3 место), руководитель физического воспитания государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Новомосковский технологический колледж»; 

номинация «Материалы цифрового образовательного 

контента учебно-воспитательного процесса»: 



авторский коллектив (1 место) в составе: К.О.Н., учитель начальных 

классов, М.Т.В., учитель начальных классов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Степнохуторская средняя школа №32», 

город Ефремов; 

авторский коллектив (2 место) в составе: С.А.С., педагог-организатор 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса», С.А.А., 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №7 имени Героя 

Советского Союза Сергея Николаевича Судейского», город Тула; 

авторский коллектив (3 место) в составе: З.О.В., педагог-организатор, 

Ф.Л.В., педагог-организатор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского 

(юношеского) творчества», Узловский район. 
 

 


