
 
Информация об итогах областного медиафестиваля 

 «Эколята – хранители Тульского края» 

 

На основании решения жюри Конкурса от 26.09.2022 г. наградить грамотами ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» за успешное участие в Медиафестивале: 

Сорокину Марину Алексеевну, педагога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 38», город 

Новомосковск; 

А. Е., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина», 

город Тула (педагог Фетисова Ольга Вячеславовна); 

Б. А., обучающегося муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 15, Узловский район (педагог Дыба Наталия Алексеевна); 

Б. В., обучающуюся муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 6», Щекинский район (педагог Чрагян 

Арменуи Размиковна);  

В. Д., обучающуюся муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 3 п. Теплое», Тепло-Огаревский район (педагоги Волкова Ольга 

Николаевна, Лесникова Светлана Владимировна); 

коллектив обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», город 

Тула (педагог Савичева Любовь Вячеславовна);  

коллектив обучающихся муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 13», Щекинский район (педагоги Назарова Анастасия 

Андреевна, Бакулина Евгения Игоревна); 

Д. А., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», город Тула 

(педагог Ермакова Вера Сергеевна);  

К. П., Н. В., обучающихся муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 15, Узловский район (педагог Челий Надежда Сергеевна); 

К. С., Ф. А., обучающихся муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 п. Теплое», Тепло-Огаревский район (педагог Прохорова Ирина 

Юрьевна); 

Н. А., О. М., обучающихся муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 21 общеразвивающего вида», город Ефремов (педагог Водопьянова 

Наталья Викторовна); 

Н. С., обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 16 – Центр образования р.п. Первомайский», Щекинский район (педагог 

Французова Винера Фаритовна); 

С. Д., обучающуюся муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 21 общеразвивающего вида», город Ефремов (педагог Максимова 

Ольга Владимирова); 

С. И., обучающегося муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 3 п. Теплое», Тепло-Огаревский район (педагоги Евстратова Ольга 

Сергеевна, Михайлова Ангелина Николаевна); 

Ф. С., обучающуюся муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Бородинский детский сад «Теремок» муниципального образования Киреевский 

район (педагог Носова Ольга Павловна). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


