
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 
 

ПРИКАЗ 
 

__29.08.2019__                                 г. Тамбов                                       №-__307__ 

       

 
О проведении муниципального этапа XIII областного конкурса 
исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в науку» 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 13.08.2019 №2409, в целях активизации творческой, 

познавательной, исследовательской, изобретательской деятельности 

обучающихся в различных областях науки и техники, выявления талантливых 

и одаренных детей в сфере научного творчества, учебно-исследовательской 

деятельности, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап XIII областного конкурса 

исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в науку» (далее – 

Конкурс) в период с 1 сентября по 18 октября 2019 года, в соответствии с 

Положением об XIII областном конкурсе исследовательских работ 

обучающихся «Первые шаги в науку», утвержденным приказом управления 

образования и науки Тамбовской области от 13.08.2019 №2409 (Прилагается). 

2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 1). 

3. Утвердить состав членов жюри Конкурса (Приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

участие обучающихся в Конкурсе; 

явку членов жюри 08.10.2019 года 11.00 в МБОУ «Цнинская СОШ №2» для 

оценки конкурсных работ; 

4.3. предоставление конкурсных материалов, оформленных в 

соответствии с требованиями (Приложение 1 к положению об XIII областном 

конкурсе исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в науку», 

утвержденным приказом управления образования и науки Тамбовской 

в срок до 02.10.2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего, дополнительного и дошкольного образования        

Т.Е. Яковлеву. 
 

 

Начальник управления                               Т.А. Бурашникова 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН  

приказом управления 

образования администрации 

Тамбовского района 

от ___________№_____ 

 

 

Состав оргкомитета 

Муниципального этапа XIII областного конкурса исследовательских 

работ обучающихся «Первые шаги в науку» 

 

 

Председатель оргкомитета 

Бурашникова Тамара Анатольевна – начальник управления образования 

администрации Тамбовского района. 

Члены оргкомитета  
Бочкова Олеся Николаевна – консультант отдела общего, 

дополнительного и дошкольного образования; 

Ерохина Наталия Николаевна – начальник информационно-

аналитического отдела; 

Косова Ольга Вячеславовна - руководитель муниципального центра по 

работе с одаренными детьми «Элита». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН  

приказом управления 

образования администрации 

Тамбовского района 

от ___________№_____ 

Состав жюри 

Муниципального этапа XIII областного конкурса исследовательских 

работ обучающихся «Первые шаги в науку» 

 

естественнонаучное направление (математика, физика, химия, 

биология, экология, география): 

1. Бударина Наталия Алексеевна- учитель химии и биологии филиала 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Авдеевка; 

2. Ярыгина В.А., учитель физики МБОУ «Цнинская СОШ №2»; 

3. Калачева А.В., учитель биологии МБОУ «Цнинская СОШ №2»; 

4. Косова О.В., учитель биологии МБОУ «Цнинская СОШ №2»; 

5. Попова Т.В., учитель математики МБОУ «Цнинская СОШ №2»; 

6. Мордовина Наталия Сергеевна, учитель географии 

7. Шарнина Надежда Ильинична, учитель физики 

8. Терехина Екатерина Викторовна, учитель математики 

9. Ворожейкина Анастасия Анатольевна, учитель химии 

10. Зверева Наталия Александровна, учитель математики филиала 

МБОУ «Горельская СОШ» в с. Черняное 

11. Авдеева Марина Владимировна, учитель физики МБОУ 

«Горельская СОШ» 

 

гуманитарное направление (филология, психология и педагогика, 

история и краеведение, история, краеведение): 

1. Битюкова Любовь Викторовна- учитель истории и обществознания 

филиала МБОУ «Стрелецкая СОШ» в пос. Новая жизнь; 

2. Селиванов И.С., учитель истории и обществознания МБОУ 

«Цнинская СОШ №2»; 

3. Морохотова Л.В., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Цнинская СОШ №2»; 

4. Смирнова Надежда Владимировна, учитель истории и 

обществознания 

5. Колодина Анастасия Александровна, педагог-психолог 

6. Веселова Любовь Петровна, учитель русского языка 

7. Алькина Надежда Васильевна, учитель истории и обществознания 

8. Гришина Наталья Александровна, педагог дополнительного 

образования 

9. Бочарова Анна Алексеевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Горельская СОШ» 



10. Дацык Нина Александровна, педагог дополнительного образования 

МБОУ «Горельская СОШ» 

 

 

 


