
Приказ 

по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

 

12. 02.2018 г.                                                                                          № 34  

 

Об итогах VII открытого муниципального конкурса исследовательских 

работ старшеклассников и студентов  «Первые шаги в науку» 

 

Во  исполнение  приказа  по муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» от 25.09.2017 г.    № 241  «О муниципальных 

конкурсах проектных и исследовательских работ обучающихся», в 

соответствии с планом работы школы на 2017-2018 учебный год, в целях 

выявления и поддержки одаренных школьников, развития их творческого 

потенциала и исследовательской культуры со 2 октября 2017 года  по 9 

февраля 2018 года был проведен  VII открытый муниципальный конкурс 

исследовательских работ учащихся 7-11 классов и  студентов «Первые шаги в 

науку» (далее – Конкурс). 

На заочный тур Конкурса были заявлены 56 исследовательских работ 

из базовой школы,  восьми сельских филиалов (с. Калаис, с. Вячка, с. I-

Иноковка, п. Краснослободский, с. Ленинское, с. Соколово, п. Садовый, с. 

Чутановка),  ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж», МАОУ 

«Татановская СОШ» Тамбовского района, ЦДО детей с ОВЗ г. Тамбова.  

9 февраля  2018 года состоялся финальный очный тур Конкурса в 

форме научно-практической конференции, на который были допущены  52 

исследовательские работы по 8 номинациям: естественно-научные 

дисциплины (биология, география, экология, химия);  точные науки 

(математика, физика, информатика);  лингвистика (русский язык, английский 

язык);  литература;  история, историческое  краеведение и православие; 

психология,  педагогика и социология; сельское хозяйство и агробизнес; 

МХК и музыка. 

Члены экспертной комиссии отметили возросшее, по сравнению с 

прошлым годом, качество выполнения исследовательских работ и их 

практическую значимость. 

Вместе с тем, отдельным авторам рекомендовано более тщательно 

формулировать цель, задачи, 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.  

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

география, химия» наградить дипломами: 



за 1 место: Лутовинову Валерию, ученицу 10а класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Тютикова Ю.Н., учитель 

географии и биологии); 

за 2 место: Волынкину Галину, ученицу 9 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Ленинское (научный  руководитель: Комарова Г.А., 

учитель биологии); 

за 2 место: Новикову Анастасию и Пугачеву Наталью, учащихся 11 

класса филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово (научный 

руководитель: Федосеева А. А., педагог-психолог); 

За 3 место: Реутову Евгению, ученицу 9 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Вячка (научный руководитель: Реутова Н. Ю., 

учитель математики). 

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

информатика наградить дипломами: 

           за 1 место: Соколову Екатерину, ученицу 10 «а» класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Закомолдина И.В., учитель 

математики); 

за 2 место: Дугину Ксению, ученицу 7 «в» класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Деева О.О., учитель 

информатики); 

за 3 место: Хохлову Варвару, ученицу 7 «а» класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Никанкина С.А., учитель 

математики). 

1.3. В секции III. Лингвистика (русский язык, английский язык) 

наградить дипломами: 

за 1 место: Козлова Владислава, ученика 8 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Калаис (научный руководитель: Козлова Т.М., 

учитель русского языка и литературы); 

за 2 место: Кравченко Алексея, ученика 8 класса ДЦО детей с ОВЗ г. 

Тамбова (научный руководитель: Ярцева Л.А., учитель русского языка и 

литературы); 

за 3 место: Гаврилову Елизавету, ученицу 7 «в» класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Асеев Ю.П., учитель 

английского языка); 

за 3 место: Трунилину Ксению, ученицу 7 класса филиала МБОУ 

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

учитель русского языка и литературы). 

1.4. В секции IV.  Литература наградить дипломами: 

за 1 место: Рафикову Алину, ученицу 7 кл. филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Ленинское (научный руководитель: Агафонова Т. 

В., учитель русского языка и литературы); 

за 2 место: Бетину Софью, ученицу 7 класса филиала в п. Садовый 

(научный руководитель: Журавлева Е. А., учитель русского языка и 

литературы); 



за 3 место: Симакову Кристину, ученицу 8 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Калаис (научный руководитель: Козлова Т. М,, 

учитель русского языка и литературы). 

1.5. В секции V.  «История, историческое краеведение, православие»: 

за 1 место: Жукалину Дарью, ученицу 11 класса филиала  МБОУ 

«Уваровщинская сош» в п. Краснослободский (научный руководитель: 

Елисеева Л. И., учитель истории и обществознания); 

за 2 место: Михалеву Софью, студентку 1 курса группы ЭК-11 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» (научный руководитель: 

Гончарова Л. Ю., преподаватель  истории и обществознания); 

за 2 место: Тетушкину Анастасию и Харитонову Татьяну, студенток 3 

курса группы ЗМ-31 ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

(научный руководитель: Гончарова Л. Ю., преподаватель  истории и 

обществознания); 

за 3 место: Агановскую Екатерину, студентку 2 курса группы ЭК-21 

(научный руководитель: Назирова О. В., преподаватель ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж»); 

за 3 место: Жукалина Владимира, ученика 9 класса филиала  МБОУ 

«Уваровщинская сош» в п. Краснослободский (научный руководитель: 

Елисеева Л. И., учитель истории и обществознания). 

1.6. В секции «Психология, педагогика, социология»: 

за 1 место: Проскурину Марию, ученицу 9 «а» кл. МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Эктова И.А., педагог-

психолог);   

за 2 место Раджоян Сайху, ученицу 9 «а» кл. МБОУ «Уваровщинская 

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

за 3 место: Корневу Марину и Селиванову Викторию , учениц  7 «б» кл. 

МБОУ «Уваровщинская сош» (научный руководитель: Карпик Е.М., педагог-

психолог). 

1.7. В секции  «Сельское хозяйство и агробизнес»: 

за 1 место: Латенко Никиту, ученика 11 «а» класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Закомолдина И.В., учитель 

математики); 

за 1 место: Панченко Алину, ученицу 9 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Соколово (научный руководитель: Кузнецова Е. А., 

учитель физики); 

за 2 место: Сутормина Кирилла, ученика 10 «а» класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Бобоев И.У., педагог 

дополнительного образования); 

 за 3 место: Синюкова Евгения и Овчинникова Михаила, учащихся 9 

класса филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. 1-Иноковка  (научные 

руководители: Кодырко С. А., учитель физики и Кодырко В. А., учитель 

английского языка). 

1.8. В секции  «МХК, музыка»: 



за 1 место: Бец Василину, ученицу 7 «а» класса МБОУ «Уваровщинская 

сош» (научный руководитель: Кирилова О.В., учитель музыки); 

за 2 место: Рябова Михаила, ученика 7 «б» класса МБОУ 

«Уваровщинская сош» (научный руководитель: Коршунова В. А., учитель 

музыки); 

 за 3 место: Давыдову Викторию, ученицу 10 класса филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Соколово  (научный руководитель: Евдонина В.С., 

учитель истории). 

 

2. Наградить благодарственными письмами отдела образования 

Кирсановского района, оргкомитета Конкурса, совета НОУ «Эврика» 

научных руководителей, подготовивших участников конкурса: 

Тютикову Юлию Николаевну, учителя географии и биологии МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

Комарову Галину Анатольевну, учителя биологии филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош»в с. Ленинское; 

Федосееву Алину Агляметдиновну, педагога-психолога филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош»в п. Садовый; 

Реутову Наталью Юрьевну, учителя математики филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Вячка; 

Непрокину  Ксению Сергеевну, ведущего инженера отдела информации 

по гидрогеологии ФБУ «ТФГИ по ДФО»; 

Волынкину Марину Алексеевну, учителя географии филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Ленинское; 

Глушкову Надежду Анатольевну, учителя химии филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош»в с. Чутановка; 

Глушкова Виктора Васильевича, учителя биологии и географии 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Чутановка; 

Трушкину Ольгу Александровну, учителя биологии МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

Закомолдину  Ирину Викторовну, учителя математики МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

Дееву Ольгу Олеговну, учителя информатики МБОУ «Уваровщинская 

сош»; 

Никанкину Светлану Александровну, учителя математики МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

Журавлева Петра Алексеевича, учителя физики филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в п. Садовый; 

Сутормину  Юлию Васильевну, учителя математики и физики филиала 

МБОУ «Уваровщинская сош»  в п. Краснослободский; 

Филимонову Людмилу Николаевну, учителя математики филиала 

МБОУ «Уваровщинская сош»  в с. Соколово; 

Козлову Татьяну Михайловну, учителя русского языка и литературы 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Калаис; 



Ярцеву Людмилу Алексеевну, учителя русского языка и литературы 

МБОУ «Уваровщинская сош»; 

Асеева Юрия Петровича, учителя английского языка МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

Морозову Нину Александровну, учителя русского языка и литературы 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Чутановка; 

Агафонову Татьяну Владимировну, учителя русского языка и 

литературы филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Ленинское; 

Журавлеву Елену Александровну, учителя русского языка и литературы 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Садовый; 

Косухину Надежду Владимировну, учителя английского языка филиала 

МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Садовый; 

Серикову Наталию Александровну, учителя русского языка и 

литературы МБОУ «Уваровщинская сош»; 

Квитко Александру Сергеевну, учителя русского языка и литературы 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Вячка; 

Елисееву Людмилу Ивановну, учителя истории и обществознания 

филиала  МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Краснослободский; 

Гончарову Ларису Юрьевну, преподавателя истории и обществознания 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»; 

Назирову Ольгу Викторовну, преподавателя ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж»; 

Дедова Михаила Михайловича, учителя истории филиала  МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. 1-Иноковка; 

Ловчакову Ларису Сергеевну, учителя математики и географии филиала  

МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Вячка; 

Устинову Людмилу Анатольевну, преподавателя истории ТОГАПОУ 

«Аграрно-промышленный колледж»; 

Эктову Ирину Александровну, педагога-психолога МБОУ 

«Уваровщинская сош»;   

Димиянову Веру Егоровну, педагога-психолога  МБОУ «Уваровщинская 

сош»; 

Карпик Екатерину Михайловну, педагога-психолога МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

Закомолдину Ирину Викторовну, учителя математики МБОУ 

«Уваровщинская сош»;   

Кузнецову Елену Александровну, учителя физики филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Соколово; 

Бобоева Илхома Усмоналиевича, педагога дополнительного 

образования МБОУ «Уваровщинская сош»;  

Кодырко Светлану Анатольевну, учителя физики филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. 1-Иноковка; 

  Кодырко Василия Александровича, учителя английского языка 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. 1-Иноковка; 



 Кирилову Ольгу Валерьевну, учителя музыки МБОУ «Уваровщинская 

сош»;  

Коршунову Веру Алексеевну, учителя музыки МБОУ «Уваровщинская 

сош»); 

Евдонину Веру Сергеевну, учителя истории филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Соколово. 

Милохину Наталью Юрьевну, учителя истории и обществознания 

МБОУ «Уваровщинская сош»; 

Павлову Людмилу Сергеевну, учителя биологии филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. 1-Иноковка. 

3. Наградить благодарственными письмами отдела образования 

Кирсановского района, оргкомитета Конкурса, совета НОУ «Эврика» 

экспертов очного и заочного этапов Конкурса: 

Толстякова Романа Рашидовича, профессора, кандидата экономических 

наук, декана  естественнонаучного и гуманитарного факультета ТГТУ; 

Золотову Ольгу Михайловну, кандидата сельскохозяйственных наук, 

исполняющего обязанности заведующего кафедрой химии ФГБОУ ВПО 

Мичуринского ГАУ; 

Кострову Екатерину Федоровну, заместителя директора по 

экологическому просвещению и познавательному туризму Государственного 

заповедника «Воронинский»; 

Логунову Ольгу Валентиновну, методиста отдела экологического 

просвещения Государственного заповедника «Воронинский»; 

Гнетову Ирину Вячеславовну, методиста отдела экологического 

просвещения Государственного заповедника «Воронинский»; 

Бутенко Анатолия  Ивановича, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора кафедры математики, физики и технологических дисциплин 

ФГБОУ ВПО Мичуринского ГАУ; 

Холодилина Валерия Николаевича, старшего преподавателя кафедры 

физики ТГТУ; 

Салычеву Людмилу Николаевну, преподавателя математики ТОГАПОУ 

«Аграрно-промышленный колледж»; 

Простецову Светлану Николаевну, заведующего отделом образования 

администрации Кирсановского района; 

Махрачеву Татьяну Владимировну, кандидата филологических наук, 

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

Базарову Татьяну Ивановну, кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры иностранных языков и  методики их преподавания ФГБОУ ВПО 

Мичуринского ГАУ; 

Желтову Наталию Юрьевну, доктора филологических наук, профессора, 

заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы, журналистики 

ТГУ им Г.Р. Державина; 

Попову Ирину Владимировну, кандидата филологических наук, 

доцента кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВПО Мичуринского 

ГАУ; 
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Старичкову Инну Михайловну, преподавателя литературы ТОГАПОУ 

«Аграрно-промышленный колледж»; 

Акользину Марину Константиновну, кандидата исторических наук, 

доцента кафедры лингвистики и гуманитарно-педагогического образования 

ТГУ им. Г.Р. Державина; 

Микляеву Марину Анатольевну, кандидата биологических наук, 

доцента ФГБОУ ВПО Мичуринского ГАУ; 

Двухжилову Ирину Владимировну, кандидата исторических наук, 

доцента кафедры истории и философии ТГТУ; 

Окатова Александра Владимировича, кандидата социологических наук, 

доцента, заведующего кафедрой теоретической и прикладной социологии 

ТГУ имени Г.Р. Державина; 

Невзорову Марию Сергеевну, старшего преподавателя кафедры 

педагогики и психологии ВПО Мичуринского ГАУ; 

Ермошину  Светлану Петровну, педагога-психолога ТОГБУ «Центр по 

оказанию психолого-педагогических услуг «Планета любви»; 

Карамнову Наталью Владимировну, доктора экономических наук, 

исполняющего обязанности заведующего кафедрой менеджмента и 

агробизнеса ФГБОУ ВПО Мич ГАУ;  

Митрофанова Николая Вячеславовича, руководителя научно-

образовательного центра непрерывного образования ФГБОУ ВПО Мич ГАУ; 

Манакину Ольгу Валерьевну, руководителю отдела обучения и 

развития персонала группы компаний «АСБ»; 

Боярскую Марию Александровну, специалиста отдела обучения и 

развития персонала ГК «АСБ»; 

Блохину Светлану Николаевну, преподавателя музыки МБОУ ДО 

«Кирсановская ДШИ»; 

Хахину Нину Анатольевну, преподавателя музыки МБОУ ДО 

«Кирсановская ДШИ»; 

Гвоздкову Татьяну Мхайловну, мастера производственного обучения 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»; 

Сидельникову Веру Васильевну, мастера производственного обучения 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж». 

Булгакову Марину Анатольевну,  учителя биологии  филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с. Калаис; 

Коняшкину Наталью Николаевну, учителя биологии и географии 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово; 

Сидорова Сергея Анатольевича, учителя физики МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

Фролкину Светлану Александровну, учителя русского языка и 

литературы филиала филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово; 

Карпик Екатерину Михайловну, учителя английского языка МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

.Коняшкина Наталья Николаевна учитель биологии и географии филиала в с. Соколово. 8-
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Алпатову Ларису Николаевну, учителя русского языка и литературы 

МБОУ «Уваровщинская сош»; 

Кузнецову Светлану Сергеевну, учителя русского языка и литературы 

филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Краснослободский;  

Коневу Елену Николаевну, учител я истории и обществознания филиала  

МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Вячка; 

Семишкину Елену Сергеевну, главного специалиста службы по 

сохранению замещающих семей ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-

педагогических услуг «Планета любви»; 

Иванову Наталью Михайловну, заместителя директора по 

воспитательной работе МБОУ «Уваровщинская сош». 

 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по НМР Димиянову В.Е. 

 

 

Директор: 

 

 

Е.Н. Хохлова 

  

 

 

 

 


