
Приказ 

по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

 

11. 02.2019 г.                                                                                          № 56 

 

Об итогах VIII межмуниципального конкурса исследовательских работ 

старшеклассников и студентов  «Первые шаги в науку», проведенного на базе МБОУ 

«Уваровщинская сош» Кирсановского района 08.02.2019 года 

 

В соответствии с планом работы школы на 2018-2019 учебный год, в целях 

выявления и поддержки одаренных школьников, развития их исследовательской культуры, 

во исполнении приказа по муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» от 31.10.2018года «О 

муниципальных конкурсах проектных и исследовательских работ обучающихся» с 31 

октября 2018 года  по 8 февраля 2019 года на базе МБОУ «Уваровщинская сош» был 

проведен  VIII межмуниципальный конкурс исследовательских работ учащихся 7-11 

классов и  студентов «Первые шаги в науку» (далее – Конкурс). 

На заочный тур Конкурса было заявлено 65 исследовательских работ из базовой 

школы,  семи сельских филиалов (в с. Калаис, с. Вячка, с. I-Иноковка, п. 

Краснослободский, с. Соколово, п. Садовый, с. Чутановка);  ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж», Центра дистанционного обучения детей-инвалидов и/или детей 

с ОВЗ г. Тамбова;  ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. 

Воронцова-Дашкова» г. Тамбова; МАОУ «Татановская СОШ» Тамбовского района; МБОУ 

2-Гавриловская СОШ Гавриловского района; ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный 

колледж» Кирсановского района.  

8 февраля  2019 года состоялся финальный очный тур Конкурса в форме научно-

практической конференции, на который были допущены  55 исследовательских работ по 8 

номинациям: 1) естественнонаучные дисциплины (биология, экология, химия); 2) точные 

науки (математика, физика,, информатика); 3) русский язык и литература; 4) английский 

язык; 5) история, православие, МХК; 6) историческое краеведение; 7) психология и 

педагогика; 8) сельское хозяйство и агробизнес.  

Члены экспертной комиссии отметили, достаточно высокое качество 

исследовательских работ, оригинальность их тематики и практическую значимость. 

Вместе с тем, отдельным авторам рекомендовано более тщательно формулировать объект, 

предмет и гипотезу исследования. 

На основании вышеизложенного и решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить победителей Конкурса дипломами 1-й степени, призеров конкурса – 

дипломами 2-й и 3-й степеней и ценными подарками от спонсоров конференции:  

1.1. В секции I. «Естественно-научные дисциплины: биология, экология, химия» 

наградить дипломами: 

за 1 место: Трушкину Анастасию, ученицу 8 «а» класса МБОУ «Уваровщинская 

сош» (научный руководитель: Трушкина О.А., учитель биологии); 

за 2 место: Лыгину Антонину, ученицу 7 «в» класса МБОУ «Уваровщинская сош» 

(научный  руководитель: Тютикова Ю.Н., учитель биологии); 

за 3 место: Хохлову  Варвару, ученицу 8а класса МБОУ «Уваровщинская сош» 

(научный руководитель: Чернова Е.А., учитель химии). 

1.2.  В  секции II. Точные дисциплины: математика, физика, информатика наградить 

дипломами: 

           за 1 место: Бец Владимира, ученика 7 «в» класса МБОУ «Уваровщинская сош» 

(научный руководитель: Деева О.О., учитель информатики); 



за 2 место: Баронину Александру, ученицу 7 «а» класса МБОУ 2-Гавриловская 

СОШ (научный руководитель: Прялкина Галина Васильевна, учитель математики); 

за 2 место: Дугину Ксению, ученицу 8 «в» класса МБОУ «Уваровщинская сош» 

(научный руководитель: Деева О.О., учитель информатики); 

за 3 место: Михалева Даниила, ученика 8 класса филиала МБОУ «Уваровщинская 

сош» в с. Калаис (научный руководитель: Некрылова Людмила Александровна, учитель 

математики и информатики. 

1.3. В секции III. «Русский язык и литература»  наградить дипломами: 

за 1 место: Шумилову Ольгу, ученицу 8 класса филиала МБОУ «Уваровщинская 

сош» в с. Калаис (научный руководитель: Козлова Т.М., учитель русского языка и 

литературы); 

за 2 место: Плахова Олега, ученика 7 «б» класса МБОУ «Уваровщинская сош» 

(научный руководитель: Алпатова Л.Н., учитель русского языка и литературы); 

за 3 место: Васильеву Анастасию и Зуйкову Елену, учениц 7 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Чутановка (научный руководитель: Морозова Н.А., учитель 

русского языка и литературы). 

1.4. В секции IV.  «Английский язык» наградить дипломами: 

за 1 место: Реутову Евгению, ученицу 10 «а» класса МБОУ «Уваровщинская сош» 

(научный руководитель: Каюмова В.А., учитель иностранного языка); 

за 2 место: Карпенкова Егора, ученика 6 «а» класса ТОГБОУ «Казачья кадетская 

школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова» г. Тамюова (научный 

руководитель: Горбачева Ирина Игоревна, учитель иностранного  языка); 

за 3 место: Грицик Софию, ученицу 8 «а» класса  ТОГБОУ «Казачья кадетская 

школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова» г. Тамюова (научный 

руководитель: Горбачева Ирина Игоревна, учитель иностранного  языка). 

1.5. В секции V.  «История, православие, МХК» наградить дипломами: 

за 1 место: Бунину Есению, ученицу 8 «в» класса МБОУ «Уваровщинская сош» 

(научный руководитель: Кирилова О.В., учитель музыки и МХК); 

за 1 место: Самойлову Марию, студентку группы В-11 отделения «Ветеринария» 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» (научный руководитель: Орехова Татьяна 

Ивановна,  преподаватель химии); 

за 2 место: Морозова Дмитрия и Непрокина Кирилла, студентов группы ЭР-11 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» (научный руководитель:  Назирова Ольга 

Викторовна,  преподаватель  русского языка и литературы); 

за 3 место: Баранову Дарью, ученицу 7 класса филиала МБОУ «Уваровщинская 

сош» в п. Краснослободский (научный руководитель: Елисеева Л. И., учитель истории и 

обществознания). 

1.6. В секции VI. «Историческое краеведение» наградить дипломами: 

за 1 место: Чарыкову Алину, ученицу 11 класса филиала МБОУ «Уваровщинская 

сош» в п. Краснослободский  (научный руководитель: Елисеева Л. И., учитель истории и 

обществознания); 

за 2 место:  Селиванову Анастасию, студентку группы ЭК-21 ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж» (научный руководитель: Гончарова Лариса  Юрьевна,  

преподаватель истории и обществознания); 

за 3 место: Бец Василину , ученицу  8 «а» класса МБОУ «Уваровщинская сош» 

(научный руководитель: Кирилова О.В., учитель музыки и МХК). 

1.7. В секции VII.  «Психология и педагогика» наградить дипломами: 

за 1 место: Пестову Екатерину, ученицу 8 «в» класса МБОУ «Уваровщинская сош» 

(научный руководитель: Димиянова В.Е., педагог-психолог); 

за 1 место: Проскурину Марию, ученицу 10 «б»  класса МБОУ «Уваровщинская 

сош» (научный руководитель: Сухоручкина И.А., педагог-психолог); 



за 2 место: Белякову Елену, ученицу 8 «а» класса МБОУ «Уваровщинская сош» 

(научный руководитель: Белобородова Татьяна Михайловна, учитель иностранного языка); 

 за 3 место: Тимонина Сергея, ученика 8 «и»  класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. 1-Иноковка  (научный руководитель: Дедов Михаил 

Михайлович, учитель истории и обществознания). 

1.8. В секции VIII.  «Сельское хозяйство и агробизнес»: 

за 1 место: Баранова Илью, ученика 10 класса МАОУ «Татановская СОШ» 

(научный руководитель: Незнанова Ольга Александровна, учитель географии и 

технологии); 

за 2 место: Давыдову Викторию, ученицу 11 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Соколово (научный руководитель: Коняшкина Н.Н.); 

 за 3 место: Корневу Марину, ученицу 8 «б» класса МБОУ «Уваровщинская сош» 

(научный руководитель: Закомолдина И.В.., учитель математики). 

 

2. Наградить благодарственными письмами отдела образования администрации 

Кирсановского района, оргкомитета Конкурса, совета НОУ «Эврика» научных 

руководителей, подготовивших участников конкурса: 

2.1. педагогов базовой школы МБОУ «Уваровщинская сош»: 

Алпатову Ларису Николаевну, учителя русского языка и литературы; 

Белобородову Татьяну Михайловну, учителя иностранного языка; 

Дееву Ольгу Олеговну, учителя информатики; 

Димиянову Веру Егоровну, педагога-психолога; 

Думчеву Ольгу Васильевну, учителя русского языка и литературы; 

Закомолдину Ирину Викторовну, учителя математики; 

Карпик Екатерину Михайловну, учителя английского языка; 

Каюмову Викторию Алексеевну, учителя английского языка; 

Кирилову Ольгу Валерьевну, учителя музыки; 

Милохину Наталью Юрьевну, учителя истории и обществознания; 

Сухоручкину Ирину Александровну, педагога-психолога; 

Трушкину Ольгу Александровну, учителя биологии; 

Тютикову Юлию Николаевну, учителя биологии и географии; 

Урюпина Виталия Анатольевича, учителя географии; 

Чернову Елену Александровну, учителя химии; 

Ярцеву Людмилу Алексеевну, учителя русского языка и литературы; 

2.2. педагогов филиалов МБОУ «Уваровщинская сош»: 

Дедова Михаила Михайловича, учителя истории и обществознания филиала в с. 1-

Иноковка; 

Глушкова Виктора Васильевича, учителя истории, биологии и географии филиала в 

с. Чутановка; 

Глушкову Надежду Анатольевну, учителя химии филиала в с. Чутановка; 

Евдонину Веру Сергеевну, учителя истории и обществознания филиала в с. 

Соколово; 

Елисееву Людмилу Ивановну, учителя истории и обществознания филиала в п. 

Краснослободский; 

Журавлева Петра Алексеевича, учителя физики филиала в п. Садовый; 

Журавлеву Елену Александровну, учителя русского языка и литературы филиала в 

п. Садовый; 

Кодырко Светлану Анатольевну, учителя физики филиала в с. 1-Иноковка; 

Кодырко Василия Александровича, учителя английского языка филиала в с. 1-

Иноковка; 

Козлову Татьяну Михайловну, учителя русского языка и литературы филиала в с. 

Калаис; 



Кузнецову Светлану Сергеевну, учителя русского языка и литературы филиала в п. 

Краснослободский; 

Коломикову Надежду Валентиновну, учителя химии и биологии филиала в п. 

Краснослободский; 

Коняшкину Наталью Николаевну, учителя химии и биологии  филиала в с. 

Соколово; 

Косухину Надежду Владимировну, учитель английского языка филиала в п. 

Садовый; 

Морозову НинуАлександровну, учителя русского языка и литературы филиала в с. 

Чутановка; 

Некрылову Людмилу Александровну, учителя математики и информатики филиала 

в с. Калаис; 

Реутову Наталью Юрьевну, учителя математики и физики филиала в с. Вячка; 

Фролкину Светлану Александровну, учителя русского языка и литературы филиала 

в с. Соколово; 

2.3. преподавателей ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»: 

Емельянова Игоря Алексеевича, преподавателя физики; 

Гончарову Ларису  Юрьевну,  преподавателя истории и обществознания; 

Назирову Ольгу Викторовну,  преподавателя  русского языка и литературы; 

Овчинникову Людмилу Сергеевну,  преподавателя иностранного языка; 

Орехову Татьяну Ивановну,  преподавателя химии; 

2.4. учителя МАОУ  «Татановская СОШ» Незнанову Ольгу Александровну, учителя 

географии и технологии; 

2.5. учителей ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. 

Воронцова-Дашкова»: 

Арбузову Елену Александровну, учителя биологии; 

Булавину Ольгу Евгеньевну, учителя географии; 

Горбачеву Ирину Игоревну, учителя иностранного  языка; 

Иванова Наталию Викторовну учителя химии; 

Никитину Светлану Юрьевну, учителя иностранного языка; 

СадовниковуНаталью Вячеславовну, учителя математики; 

2.6. учителей МБОУ 2-Гавриловская СОШ: 

Самошкину Татьяну Александровну, учителя химии и биологии; 

Прялкину Галину Васильевну, учителя математики. 

3. Наградить благодарственными письмами отдела образования Кирсановского 

района, оргкомитета Конкурса, совета НОУ «Эврика» экспертов Конкурса: 

3.1. экспертов заочного этапа конкурса: 

Булгакову Марину Анатольевну,  учителя биологии  филиала в с. Калаис; 

Емельянова Игоря Алексеевича, преподавателя физики ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж»; 

Закомолдину Ирину Викторовну, учителя математики МБОУ «Уваровщинская 

сош»; 

Карпик Екатерину Михайловну, педагога-психолога МБОУ «Уваровщинская сош»; 

Коломикову Надежду Валентиновну, учителя химии филиала в п. 

Краснослободский; 

Коневу Елену Николаевну, учителя истории и обществознания филиала  МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Вячка; 

Носаеву Елену Васильевну, преподавателя информатики ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный техникум»; 

Тютикову Юлию Николаевну, учителя биологии и географии МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 



Фролкину Светлану Александровну, учителя русского языка и литературы филиала 

в с. Соколово; 

Щавелеву Светлану Александровну, учителя начальных классов филиала в п. 

Полевой; 

Яшугину Ольгу Евгеньевну, учителя иностранного языка МБОУ «Уваровщинская 

сош»; 

3.2. экспертов очного этапа конкурса: 

Анозину Оксану Викторовну, преподавателя Кирсановской школы искусств; 

Бутенко Анатолия Ивановича, д.с/х.н., профессора кафедры математики, физики и 

технологических дисциплин Мичуринского ГАУ; 

Буянову Галину Борисовну, канд. филологических наук, доцент зав. кафедрой 

русской и зарубежной литературы и журналистики ТГУ им. Г.Р. Державина; 

Гнетову Ирину Вячеславовну, методиста отдела экологического просвещения 

Государственного заповедника. «Воронинский»; 

Грекову Наталию Станиславовну, к.э.н., доцента кафедры управления и  делового 

администрирования МичуринскогоГАУ; 

Двухжилову Ирину Владимировну, к.и.н, доцента кафедры «История и философия» 

ТГТУ; 

Золотову Ольгу Михайловну, к.с-х.н., и.о. заведующую кафедрой химии ФГБОУ 

ВПО Мичуринского ГАУ; 

Кострову Екатерину Федоровну, заместителя директора по экологическому 

просвещению и познавательному туризму Государственного заповедника «Воронинский»; 

Логунову Ольга Валентиновна, методист отдела экологического просвещения 

Государственного заповедника «Воронинский»; 

Мазаеву Юлию  Владимировну заведующую лабораторией учебно-методического 

отдела  отделения естествознания ИМЕиИТ ТГУ имени Г.Р.  Державина; 

Махрачеву Татьяну Владимировну, кандидата филологических наук, доцента 

кафедры русского языка ТГУ им. Г.Р. Державина; 

 Мириуцу Екатерину  Валерьевну, к.ф.н., доцента кафедры общей и клинической 

психологии ТГУ им. Г.Р. Державина; 

Невзорову Марию Сергеевну, к.пед.н., доцента кафедры педагогики и психологии 

МичГАУ; 

Околелова Андрея Юрьевича, к.б.н., доцента, руководителя центра развития 

сельского и экологического туризма Мичуринского ГАУ; 

Павлова АнатолияГригорьевича,  к.с-х.н., доцента кафедры «Агроинженерия» 

ТГТУ; 

Полушкину Ирину Владимировну, кандидата психологических наук, доцента 

кафедры общей и клинической психологии ТГУ им. Г.Р. Державина; 

Пчелинцева Александра Николаевича, к.ф-м.н доцента, заведующего кафедрой  

«Математика»ТГТУ; 

Сидляр Михаила Юрьевича, старшего преподавателя кафедры математического 

моделирования и информационных технологий ТГУ им. Г.Р. Державина; 

Ткаченко Анна Вадимовна, ассистент кафедры зарубежной филологии и 

прикладной лингвистики ТГУ им. Державина; 

Толстякова Романа Рашидовича,  профессора, к.э.н. декан факультета 

"Естественнонаучный и гуманитарный" ТГТУ; 

           Ушакову Жанну Викторовну, руководителя центра профориентации и довузовской 

подготовки Мичуринского ГАУ; 

Федотова Александра Николаевича, к.ф.н., доцента кафедры иностранных языков и  

методики их преподавания Мичуринского ГАУ; 

Федосееву Галину Алексеевну, ведущего специалиста отдела образования 

администрации Кирсановского района; 



Холодилина Валерия Николаевича, доцента кафедры «Физика» ТГТУ; 

Широлапову Наталью Юрьевну, к.ф.н., доцента кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Мичуринского ГАУ; 

Щербакова Сергя Владимировича, магистранта направления "История" ТГУ им. Г.Р. 

Державина; 

Якунину Ирину Владимировну,  к.х.н, доцента кафедры "Природопользование и 

защита окружающей среды" ТГТУ. 

 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по НМР, педагога-психолога Димиянову В.Е. 

 

 

     Директор: 

 

 

Е.Н. Хохлова 

  

 

 

 


