
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от «(№» Qf 2019 г. № 93

Об итогах Регионального смотра-конкурса организаций и учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

дополнительного образования детей

Региональный смотр-конкурс организаций и учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность в сфере дополнительного 
образования детей (далее -  Смртр-конкурс), проведен министерством 
образования Тульской области совместно с Региональным модельным 
центром дополнительного образования детей Тульской области -  
структурным подразделением ГОУ ДО ТО «Областной эколого
биологический центр учащихся» в период с 10 по 29 декабря 2018 года 
в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей», в соответствии с планом работы Регионального 
модельного центра дополнительного образования детей Тульской области -  
структурного подразделения ГОУ ДО ТО «Областной эколого
биологический центр учащихся» на 2018 год.

В Смотре-конкурсе приняли участие 39 образовательных учреждений 
10 муниципальных образований Тульской области (Веневский район, 
Дубенский район, Киреевский район, Плавский район, Суворовский район, 
Ясногорский район, город Алексин, город Ефремов, город Донской, 
город Тула), 5 государственных образовательных учреждений, 
подведомственных министерству образования Тульской области.

На основании решения жюри Смотра-конкурса п р и к а з ы в а ю :

1. Наградить дипломами министерства образования Тульской области 
победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Смотра-конкурса:

в номинации «Дошкольное образовательное учреждение»:
1 место -  муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение -  детский сад «Аленушка» (руководитель — Тымко Елена 
Васильевна, заведующий муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения -  детский сад «Аленушка»), город Тула;

2 место -  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад № 4» (руководитель -  
Грачева Антонина Валентиновна, директор муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад № 4»), город Тула;

3 место -  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка -  детский сад № 3» (руководитель -



Васютина Людмила Леонидовна, директор муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка -  
детский сад № 3»), город Тула;

в номинации «Общеобразовательное учреждение»:
1 место -  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования Дубенский район «Опоченский центр 
образования» (руководитель -  Потоцкий Геннадий Петрович, директор 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования Дубенский район «Опоченский центр 
образования»), Дубенский район;

2 место -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Воскресенская средняя общеобразовательная школа муниципального 
образования Дубенский район (руководитель -  Панчева Татьяна Ивановна, 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Воскресенская средняя общеобразовательная школа муниципального 
образования Дубенский район), Дубенский район;

3 место -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования №8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича 
Тихмянова» (руководитель -  Матвиевская Татьяна Николаевна, директор 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования №8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича 
Тихмянова»), город Тула;

в номинации «Учреждение дополнительного образования»:
1 место -  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городской центр развития и научно-технического творчества 
детей и юношества» (руководитель -  Гумилевская Надежда Владимировна, 
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Городской центр развития и научно- технического творчества 
детей и юношества»), город Тула;

2 место -  муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества» (руководитель -  
Гладких Валентина Васильевна, директор муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества»), город Ефремов;

3 место -  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» (Денисова Марина 
Владимировна, директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества»), город Тула;

в номинации «Государственное профессиональное образовательное 
учреждение»:

1 место -  государственное профессиональное образовательное 
учреждение Тульской области «Алексинский химико-технологический 
техникум» (руководитель -  АнохИна Ольга Николаевна, директор 
государственного профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум»);



2 место -  государственное профессиональное образовательное 
учреждение Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова», структурное 
подразделение детский технопарк «Кванториум» (руководитель -  Салищев 
Владимир Николаевич, директор государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова»; руководитель -  
Янышева Виктория Викторовна, руководитель структурного подразделения 
детский технопарк «Кванториум»);

2 место -  государственное профессиональное образовательное 
учреждение Тульской области «Узловский машиностроительный колледж» 
(руководитель -  Зайцев Валерий Сергеевич, директор государственного 
профессионального образовательного учреждения Тульской области 
«Узловский машиностроительный колледж»);

3 место -  государственно^ профессиональное образовательное 
учреждение Тульской области «Донской колледж информационных 
технологий» (руководитель -  Саликова Елизавета Юрьевна, директор 
государственного профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Донской колледж информационных технологий»);

3 место -  государственное Профессиональное учреждение Тульской 
области «Алексинский машиностроительный техникум» структурное 
подразделение Детский технопарк (руководитель -  Федорина Надежда 
Анатольевна, и.о. директора государственного профессионального 
учреждения Тульской области «Алексинский машиностроительный 
техникум»; руководитель -  Зуева Екатерина Александровна, руководитель 
структурного подразделения Детский технопарк).

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Е.Ю. Пчелину.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

ИспЖороль сова Светлана Игоревна, 
+7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova i
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