
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
28.10.2016             №315 
 
О направлении учащихся на обучение в областной школе экскурсоводов и 
областной школе краеведов 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области, 
управления культуры и архивного дела области от 29.02.2016г. №541/41 «Об 
организации и проведении I областного межведомственного туристско-
краеведческого марафона «Мой дом – Тамбовский край», на основании 
информационного письма об открытиинового учебного года в Областной школе 
экскурсоводов и информационного письма об открытии Областной школы 
краеведов в 2016-2017 учебном году ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Руководителям образовательных организаций (Уварова Е.В, Кудрявцев 

Е.А, Тарасов Е.И.) направить делегацию 31 октября 2016 года в 7ч.15 мин. в г. 
Тамбов, ул. Рахманинова, 3б, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» для участия в очной сессии областной школы экскурсоводов и 
областной школы краеведов  в следующем составе: 

- Булыгина Софья - 8 «З» класс, учащаяся МБОУ лицей г.Уварово им. А.И. 
Данилова; 

- Желнова Мария - 9 «А» класс, учащаяся МБОУ лицей г.Уварово им. А.И. 
Данилова; 

- Кайбулина Диана- 8 «З» класс, учащаяся МБОУ лицей г.Уварово им. А.И. 
Данилова; 

- Курташова Анастасия - 8 «З» класс, учащуюся МБОУ лицей г.Уварово им. 
А.И. Данилова; 

- Сарычева Алина - 8 «З» класс, учащаяся МБОУ лицей г.Уварово им. А.И. 
Данилова; 

- Алёшкина Дарья- 6 «А» класс, учащаяся МБОУ «Уваровский кадетский 
корпус им. Святого Георгия Победоносца»; 

- Голованова Юлия - 6 «А» класс, учащаяся МБОУ «Уваровский кадетский 
корпус им. Святого Георгия Победоносца»» 

- Сафронова Анатасия - 6 «А» класс, учащаяся МБОУ «Уваровский 
кадетский корпус им. Святого Георгия Победоносца»» 

-  Скворцов Илья - 6 «А» класс, учащийся МБОУ«Уваровский кадетский 
корпус им. Святого Георгия Победоносца»; 



-  Рыщук Анастасия - 6 «А» класс, учащаяся МБОУ «Уваровский кадетский 
корпус им. Святого Георгия Победоносца»; 

2. Направить в качестве руководителя группы учащихся в школе 
экскурсоводов: 

- Зайцеву Ольгу Анатольевну, учителя географии МБОУ лицей г.Уварово им. 
А.И. Данилова; 
             в качестве руководителя группы учащихся в школе краеведов: 

- Иванову Ольгу Николаевну, педагога дополнительного образования МБОО 
ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл». 

3. Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на Зайцеву О.А., 
учителя географии МБОУ лицей г.Уварово им. А.И. Данилова., на Иванову О.Н., 
педагога д/о МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 
МКУ ИМК Крюкову О.В. 

 
 
 
 
 

И.о начальника отдела образования                                           Н.А.Нечаева 
 
 


