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УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

24/12/2018 г.Тамбов  №3489/337/847 

 
Об итогах областного межведомственного экологического марафона «Тамбовский 
край – территория экологической культуры» 
 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области, 

управления лесами области, управления по охране окружающей среды и 

природопользованию области  от 29.01.2016 №200/04/41, в целях создания 

условий для формирования экологической культуры, гражданской 

ответственности обучающихся и вовлечения их в природоохранную, 

исследовательскую деятельность в условиях межведомственного взаимодействия 

в период с января 2016 года  по декабрь 2018 года проведен областной 

межведомственный экологический марафон «Тамбовский край – территория 

экологической культуры» (далее – Марафон). 

Марафон проводился управлением образования и науки области совместно 

с управлением лесами области и управлением по охране окружающей среды и 

природопользованию области при организационно-методическом сопровождении 

Тамбовского областного государственного  бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

Основными мероприятиями Марафона стали конкурсы исследовательских и 

проектных работ, экологические форумы, научно-практические конференции, 

природоохранные акции, мастер-классы и иные формы творческой 

самореализации детей и педагогов, а также различные формы обмена опытом и 

повышения квалификации педагогических работников. Всего в рамках Марафона 

проведено 49 областных мероприятий, в которых приняли участие более 100000 

человек из всех муниципалитетов области.  

Наиболее значимыми мероприятиями Марафона стали: юношеские чтения 

имени В.И.Вернадского, областная акция «Дни защиты от экологической 

опасности», областной слет школьных лесничеств, региональные этапы 

Всероссийских конкурсов «Юннат», юных исследователей окружающей среды, 

юниорского лесного конкурса «Подрост» и региональный этап Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета».   



Кроме того, 14 сентября 2018 года на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Татановская средняя общеобразовательная 

школа» Тамбовского района проведен областной межведомственный 

экологический слет лидеров природоохранных социально-образовательных 

проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы», 

реализуемых в области с 2016 года. Слет объединил более 150 активистов 

природоохранных проектов из всех муниципалитетов области, в том числе 

учащихся образовательных организаций общего и дополнительного образования:  

эколидеров, победителей и призеров областных и региональных этапов 

Всероссийских конкурсов и акций, лидеров регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», педагогов.  

В ходе конкурсных мероприятий Марафона участники в своих 

исследованиях затрагивали комплексное изучение природных экосистем, 

исследования в области растениеводства, защиты растений и животного мира, 

влияние воздействия факторов окружающей среды на организм человека, 

изучение возобновления и формирования леса, экологических и биологических 

особенностей лесных растений, флористические и геоботанические исследования 

растительных сообществ. 

На научно-практических конференциях и семинарах обсуждались вопросы 

по экологическим аспектам развития региона, по проблемам охраны и 

рационального использования природных ресурсов, экологическим проблемам 

малых рек и отдельных территорий региона, по вопросам внедрения в 

производство высокоурожайных перспективных сортов сельскохозяйственных 

культур. 

За период реализации Марафона участниками природоохранных акций: 

посажено более 35000 деревьев, благоустроено и очищено 264 родника, очищено 

1648 га прилегающих к образовательным организациям территорий и берегов рек, 

изготовлено 6650 кормушек для птиц и 4100 скворечников, собрано 3877 кг семян 

лесных растений, издано 5430 буклетов природоохранной тематики. 

Наиболее активное участие в мероприятиях Марафона приняли 

образовательные организации  Мичуринского, Мучкапского, Первомайского, 

Пичаевского, Тамбовского, Токаревского районов и города Тамбова.  

Менее активное участие отмечено в Знаменском, Инжавинском, 

Уваровском районах и городах Кирсанове  и Моршанске. 

 

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Наградить благодарственными письмами управления образования и 

науки области, управления лесами области, управления по охране окружающей 

среды и природопользованию области: 

1.1. За активное участие образовательных организаций муниципалитета в 

мероприятиях, проводимых в рамках Марафона, следующих руководителей и 

специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования:  

Аверину Валентину Федоровну, консультанта отдела общего, 

дополнительного и дошкольного образования отдела образования администрации 

Тамбовского района; 



Бурашникову Тамару Анатольевну, начальника отдела образования 

администрации Тамбовского района; 

Быкову Кристину Евгеньевну, ведущего специалиста отдела образования 

администрации Пичаевского района; 

Выжимова Евгения Дмитриевича, председателя комитета образования 

администрации города Тамбова; 

Груздеву Лидию Алексеевну, начальника отдела образования 

администрации Первомайского района; 

Ефремову Елену Игоревну, специалиста по связям с общественностью 

комитета образования администрации города Тамбова; 

Захарову Татьяну Михайловну, методиста муниципального казенного 

учреждения Информационно-методического центра Мичуринского района;  

Кулешову Веру Борисовну, главного специалиста отдела образования 

администрации Токаревского района; 

Насадкину Анну Ивановну, начальника отдела образования администрации 

Токаревского района; 

Сапрыкину Наталию Юрьевну, главного специалиста по дополнительному 

образованию и воспитательной работе отдела образования администрации 

Мучкапского района; 

Свищеву Татьяну Николаевну, начальника отдела образования 

администрации Пичаевского района; 

Трошину Анну Александровну, начальника отдела образования 

администрации Мичуринского района;  

Фузееву Елену Юрьевну, начальника отдела образования Мучкапского 

района. 

1.2. За системную целенаправленную работу по экологическому 

образованию и воспитанию школьников, активное участие в мероприятиях 

Марафона следующих руководителей и специалистов образовательных 

организаций области: 

Андреева Николая Павловича, директора Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат»; 

Безверхнюю Татьяну Валерьевну, методиста муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Мичуринского района;  

Беленову Ирину Ивановну, директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра детского и 

юношеского творчества Староюрьевского района; 

Илларионову Ольгу Петровну, директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Татановская средняя общеобразовательная 

школа» Тамбовского района; 

Кондрашову Татьяну Васильевну, руководителя Вернадовского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская 

средняя общеобразовательная школа» Пичаевского района;  

Курбатову Ирину Владимировну, директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени Героя 

Советского Союза Н.А.Кузнецова» города Тамбова; 



Любича Геннадия Рувимовича, директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

Мовчко Галину Ивановну, директора Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Аграрно-технологический техникум»; 

Нестерову Ирину Викторовну, методиста муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа» Первомайского района; 

Пархутика Александра Сергеевича, директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уметская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.С.Плешакова» Уметского 

района; 

Попову Татьяну Александровну, руководителя филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней 

общеобразовательной школы в деревне Чичерино Токаревского района; 

Редкозубова Василия Ивановича, заведующего Кулябовским филиалом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской 

средней общеобразовательной школы Мучкапского района; 

Рябова Дмитрия Александровича, директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

города Мичуринска; 

Скворцова Виталия Валерьевича, директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени Н.А.Рябова» города 

Тамбова; 

Хохлову Екатерину Николаевну, директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

Шевченко Виктора Андреевича, директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Оборонинская средняя общеобразовательная 

школа» Мордовского района. 

1.3. За активное участие в мероприятиях Марафона, формирование 

нравственных и духовных ценностей у детей и подростков, воспитания у них 

бережного отношения к природному наследию следующих руководителей 

школьных лесничеств, созданных на базе образовательных организаций области:  

Загородневу Веру Михайловну, руководителя школьного лесничества 

«Друзья Берендея», учителя географии и биологии филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» в селе Тулиновка Тамбовского района; 

Мягких Татьяну Петровну, руководителя школьного лесничества «Лесной 

дозор», учителя химии и биологии Староказинского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Новоникольской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района; 

Сафронову Любовь Анатольевну, руководителя Вернадского школьного 

лесничества, учителя географии Вернадовского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Пичаевской средней 

общеобразовательной школы Пичаевского района. 



1.4. За высокий уровень подготовки победителей и призеров конкурсных 

мероприятий Марафона следующих педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций области: 

Баченину Татьяну Владиславовну, учителя географии филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской 

средней общеобразовательной школы №2 в деревне Чичерино Токаревского 

района; 

Волынкину Марину Алексеевну, учителя географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района;  

Гудухину Надежду Вячеславовну, учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Оборонинская средняя 

общеобразовательная школа» Мордовского района; 

Егорову Лидию Николаевну, учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней 

общеобразовательной школы №2 в деревне Чичерино Токаревского района; 

Захарову Ирину Вячеславовну, учителя биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени Н.А.Рябова» 

города Тамбова; 

Иванову Евгению Михайловну, педагога дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» города 

Тамбова; 

Козодаеву Ирину Сергеевну, учителя биологии и экологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уметская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 

П.С.Плешакова» Уметского района; 

Коновалову Марину Валентиновну, учителя биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

Корякина Виктора Валентиновича, заместителя директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Аграрно-технологический техникум»; 

Никонову Наталью Александровну, учителя химии, педагога 

дополнительного образования Кулябовского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской средней 

общеобразовательной школы Мучкапского района; 

Попову Оксану Егоровну, методиста муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Татановская средняя общеобразовательная 

школа» Тамбовского района; 

Тимофеева Сергея Викторовича, учителя биологии Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат»; 

Ушакову Ольгу Валерьевну, учителя химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

города Мичуринска. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Знаменского (Пьянов), 



Инжавинского (Пятых), Уваровского (Кабаргин)  районов и городов Кирсанова 

(Плуталов) и Моршанска (Комарова) активизировать работу в образовательных 

организациях муниципалитетов по участию обучающихся и педагогов в 

мероприятиях, направленных на экологическое образование и воспитание.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину, заместителя  начальника  управления  лесами  области 

Д.Ф.Налдеева, заместителя начальника управления по охране окружающей среды 

и природопользованию области В.В.Хоменко.  

 

Начальник управления 

образования и науки 

области  

 

______Т.П.Котельникова 

Начальник управления 

лесами области  

 

 

_______С.И.Истомин 

Начальник управления по 

охране окружающей среды 

и природопользованию 

области 

_________М.А.Конаков 

 

Первый заместитель начальника 

управления образования и науки области 

_________________ Н.В.Мордовкина 

 

Заместитель начальника 

управления лесами области 

__________________Д.Ф.Налдеев 

 

Заместитель начальника  

управления по охране окружающей среды  

и природопользованию области 

____________________В.В.Хоменко  

 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования и науки области 

____________________Л.Н.Герасимова 

 

Директор ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

____________________ Д.В.Трунов 

 

Расчет рассылки: 

          Л.Н.Герасимова – 1 экз. 

Д.Ф.Налдеев – 1 экз. 

В.В.Хоменко – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО «ЦРТДЮ» – 1 экз. 

          Муниципальные органы 

          управления образованием – эл. почта  

          30 экз. 

Подведомственные организации 

На сайт 


