
Об итогах интерактивного творческого конкурса «Мы на карте  

Тульской области» в рамках Дня Тульской области 

 

Наградить дипломами министерства образования Тульской области 

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

а) в номинации «Видеорепортаж»: 

1 возрастная группа – обучающиеся 5-7 лет: 

П. М. (1 место), воспитанника муниципального дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребёнка – детский сад № 21, 

Узловский район (педагог Комогорова Ольга Валентиновна); 

А. А. (2 место), воспитанницу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16 – Центр 

образования р.п. Первомайский» структурное подразделение «Детский сад  

№ 18», Щекинский район (педагог Углова Марина Дмитриевна); 

Н. Н. (3 место), обучающегося муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №4 общеразвивающего вида»,  

г. Ефремов (педагог Гусакова Екатерина Петровна); 

2 возрастная группа – обучающиеся 8-11 лет: 

М. П. (3 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Краснобогатырский центр образования», 

город Новомосковск (педагог Арбацкая Ольга Феликсовна); 

3 возрастная группа – обучающиеся 12-15 лет: 

А. В., М. А., З. У., В. Д., Р. В., Г. А. (2 место), обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества», г. Новомосковск (педагог 

Андреева Дарья Алексеевна); 

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

учреждения «Центр образования №1» г. Ясногорска Тульской области, 

Ясногорский район (педагог Роднова Анастасия Сергеевна); 

4 возрастная группа – обучающиеся 16-19 лет: 

И. А. (1 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10», г. Ефремов 

(педагог Тимофеева Вера Владимировна); 

Ч. В. (2 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский государственный 

коммунально-строительный техникум», г. Тула (педагог Бирюкова Ольга 

Александровна); 

 

 



б) в номинации «Портрет малой родины»: 

1 возрастная группа – обучающиеся 5-7 лет: 

Х. Д. (1 место), обучающегося муниципального общеобразовательного 

учреждения «Центр образования №2» г. Ясногорска, Ясногорский район 

(педагог Мартынова Татьяна Викторовна); 

Ц. А. (2 место), воспитанницу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №16 – Центр образования 

р.п. Первомайский» структурное подразделение «Детский сад № 19», 

Щекинский район (педагог Французова Винера Фаритовна); 

К. Е. (3 место), обучающуюся муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №15, Узловский район (педагог 

Челий Надежда Сергеевна, Казакова Вероника Владимировна); 

2 возрастная группа – обучающиеся 8-11 лет: 

И. Т. (1 место), обучающегося муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 имени С.В. Ишеева»  

г. Ясногорска Тульской области, Ясногорский район (педагог Швыркова 

Ирина Александровна); 

Б. М. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 34» имени Героя 

Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова, город Тула (педагог 

Цыплукова Елена Николаевна); 

О. М. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей города 

Кимовска Тульской области Центра внешкольной работы, Кимовский район 

(педагог Иванова Надежда Владленовна); 

3 возрастная группа – обучающиеся 12-15 лет: 

Т. Е. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 3 имени Страховой З.Х.», г. Донской (педагог Грынина Татьяна Юрьевна); 

Ш. Ю. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 34» имени Героя 

Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова, г. Тула (педагог Нефедова 

Лариса Борисовна); 

Г. А. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 34» имени Героя 

Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова, г. Тула (педагог Грымзина 

Ирина Сергеевна); 

 

 

 



4 возрастная группа – обучающиеся 16-19 лет: 

П. Д. (1 место), обучающегося государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский экономический 

колледж», Щекинский район (педагог Гладких Ольга Евгеньевна); 

К. В. (2 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский экономический 

колледж» (педагог Детковская Ольга Валентиновна); 

Ф. В. (3 место), обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1» имени  

Д.И. Кувалдина, г. Ефремов (педагог Сахарова Алёна Олеговна); 

 

в) в номинации «Тульская область в кадре»: 

1 возрастная группа – обучающиеся 5-7 лет: 

Г. Д. (1 место), обучающегося муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №4 общеразвивающего вида»,  

г. Ефремов (педагог Жихарева Ольга Сергеевна); 

Ц. А. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16 – Центр 

образования р.п. Первомайский» структурное подразделение «Детский сад 

№ 19», Щекинский район (педагог Французова Винера Фаритовна); 

Н. Н. (3 место), обучающегося муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №4 общеразвивающего вида»,  

г. Ефремов (педагог Поваляева Юлия Александровна); 

2 возрастная группа – обучающиеся 8-11 лет: 

Т. Я. (1 место), обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Птанская средняя образовательная 

школа», Куркинский район (педагог Терешонкова Екатерина Владимировна); 

А. Е. (2 место), обучающегося государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Ефремовский областной центр образования», 

город Ефремов (педагог Рогинина Людмила Николаевна); 

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

общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования № 2» 

муниципального образования Киреевский район, Киреевский район (педагог 

Митрохина Ольга Вячеславовна); 

3 возрастная группа – обучающиеся 12-15 лет: 

А. Т. (1 место), обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский педагогический 

колледж» (педагог Константинова Александра Юрьевна); 

Л. С. (2 место), обучающуюся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Гремячевский центр образования»,  

г. Новомосковск (педагог Соколова Татьяна Алексеевна); 



4 возрастная группа – обучающиеся 16-19 лет: 

Д. Э. (2 место), обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Верхоупская средняя 

общеобразовательная школа», Воловский район (педагог Тимонькина 

Екатерина Владимировна). 

 

 


