
Итоги конкурса творческих работ обучающихся Тульской области 

«Загадки природы Тульского края», посвященного Дню защиты Земли 

 

1. Рекомендовать к награждению дипломами министерства образования 

Тульской области победителей и призеров Конкурса:  

в возрастной группе воспитанников 6-7 лет: 

Т.Д. (1 место), воспитанницу муниципального дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 20, 

Узловский район (педагог Федорук Александра Олеговна); 

З.А. (2 место), воспитанницу муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Черепетская средняя общеобразовательная 

школа (центр образования) им. Н.К. Аносова», Суворовский район (педагог 

Захарова Светлана Валентиновна); 

П.М. (2 место), воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 8», город 

Алексин (педагог Андрианова Ирина Вячеславовна); 

П.М. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра детского творчества муниципального 

образования Дубенский район, Дубенский район (педагог Кузнецова Марина 

Викторовна); 

Г.С. (3 место), воспитанницу муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 30», 

Щекинский район (педагог Орлова Лариса Николаевна); 

в возрастной группе воспитанников 6-7 лет образовательных учреждений, 

реализующих адаптированные образовательные программы для обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья: 

Т.Я. (1 место), воспитанницу муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №10, 

Узловский район (педагог Турамуратова Наталья Александровна); 

Л.А. (2 место), воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 56», 

город Новомосковск (педагог Захарова Людмила Анатольевна); 

Е.А. (3 место), воспитанника муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 53», 

город Новомосковск (педагог Потапкина Тамара Анатольевна); 

в возрастной группе обучающихся 1-4 классов: 

Ш.К. (1 место), обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

имени Николая Викторовича Кордюкова, Кимовский район (педагог Устинова 

Татьяна Викторовна); 

Г.А. (2 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 38», город Тула 

(педагог Кузнецова Ольга Алексеевна); 
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С.М. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

(центр образования) г. Суворова имени Героя Советского Союза Е.П. Тарасова», 

Суворовский район (педагог Минкина Ирина Владимировна); 

Б.К. (3 место), обучающуюся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гурьевский центр образования имени С.К. Иванчикова», 

Веневский район (педагог Гладышева Наталья Николаевна); 

Т.М. (3 место), обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. 

Кимовска Тульской области, Кимовский район (педагог Копина Марина 

Сергеевна); 

в возрастной группе обучающихся 1-4 классов образовательных 

учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

Н.Н. (1 место), обучающуюся государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Суворовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (педагог Кузнецова Ольга 

Николаевна); 

в возрастной группе обучающихся 5-8 классов: 

А.К. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Плавский 

район «Плавская средняя общеобразовательная школа № 1 им. дважды Героя 

Советского Союза Б.Ф. Сафонова», Плавский район (педагог Абдуллина Лариса 

Валерьевна); 

К.Е. (2 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Дедиловский центр образования» 

муниципального образования Киреевский район, Киреевский район (педагог 

Вепринцева Елена Викторовна); 

Т.Д. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 25 с углубленным 

изучением отдельных предметов», город Тула (педагог Задкова Марина 

Владимировна); 

К.А. (3 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Степнохуторская средняя школа № 32», 

город Ефремов (педагог Акимова Галина Васильевна); 

в возрастной группе обучающихся 5-8 классов образовательных 

учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

Л.А. (1 место), обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Синегубовская основная 

общеобразовательная школа», Чернский район (педагог Виноградова Марина 

Николаевна); 
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в возрастной группе обучающихся 9-11 классов и профессиональных 

образовательных организаций в возрасте до 18 лет: 

Р.П. (1 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Нарышкинская средняя 

общеобразовательная школа», Тепло-Огаревский район (педагог Ходоровская 

Анна Михайловна); 

Р.П. (2 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский технико-

экономический колледж имени А.Г. Рогова» (педагог Ромашина Наталья 

Анатольевна); 

Р.Х. (3 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Дубенский 

район «Опоченский центр образования», Дубенский район (педагог Куренкова 

Ольга Николаевна); 

К.А. (3 место), обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. 

Кимовска Тульской области, Кимовский район (педагог Липатова Ольга 

Николаевна); 

Б.Г. (3 место), обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

(центр образования) г. Суворова», Суворовский район (педагог Андреева 

Любовь Сергеевна). 

2. Рекомендовать Р.П. (возрастная группа – обучающихся 9-11 классов и 

профессиональных образовательных организаций в возрасте до 18 лет), 

обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Нарышкинская средняя общеобразовательная школа», Тепло-Огаревский 

район, кандидатом на присуждение премии в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие общего образования Тульской области» государственной программы 

Тульской области «Развитие образования Тульской области». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


