
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

26.04.2022  № 777 
 
 

Об итогах областного форума для обучающихся «Экология и здоровье», 

приуроченного ко Всемирному дню здоровья 
 

На основании решения жюри областного форума для обучающихся 

«Экология и здоровье», приуроченного ко Всемирному дню здоровья (далее – 

Форум) от 07.04.2022, Положения о министерстве образования Тульской 

области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 

29.01.2013 № 16, 

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) Форума: 

первая возрастная группа – обучающиеся 5-7 классов: 

команду обучающихся (1 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 8 имени Героя 

Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова», город Тула (педагог 

Коробова Алеся Николаевна); 

команду обучающихся (2 место) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 имени О.А. 

Морозова», город Ефремов (педагог Крюкова Надежда Николаевна); 

команду обучающихся (2 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 1», город 

Новомосковск (педагог Кочкина Дина Фагельевна); 

команду обучающихся (3 место) государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (педагог Абрамова Надежда Сергеевна);  

команду обучающихся (3 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 27», город Тула 

(педагог Беженцева Юлия Игоревна); 

вторая возрастная группа – обучающиеся 8-11 классов: 

команду обучающихся (1 место) государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (педагог Абрамова Эльвира 

Александровна); 

команду обучающихся (2 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 8 имени Героя 



 

2 

Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова», город Тула (педагог 

Коробова Алеся Николаевна); 

команду обучающихся (2 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25», город Новомосковск (педагог Сокольцева Софья Сергеевна); 

региональную команду Тульской области (3 место) «Большая перемена» 

(педагог Корнейчук Марина Александровна); 

команду обучающихся (3 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 12», город Новомосковск (педагог Чуева Надежда Владимировна). 

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.: Гореликова Татьяна Владимировна, 

тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), tatyana.gorelikova@tularegion.ru, 

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru 

#Приказ об итогах_Форум Экология и здоровье 2022 

 


