
 

Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации города Тулы  

от 11.03.2022 № 73-осн 

 

Результаты 

муниципального смотра-конкурса учебно-материальной и методической 

базы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Результат  участия 

в смотре-конкурсе 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 18 имени  

Героя Советского Союза 

Евгения Федоровича 

Волкова» 

Пронина Лилия 

Владимировна 

1 место 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 25 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Гостищева Алла 

Викторовна 

2 место 

3. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования  № 32 имени 

генерала Ивана 

Васильевича Болдина» 

Гурбанова 

Светлана 

Сергеевна 

3 место 

4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования № 50» 

Мареев Александр 

Львович 

3 место 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации города Тулы  

от 11.03.2022 № 73-осн 

 

 

Список директоров 

общеобразовательных организаций – победителей и призёров 

 муниципального смотра-конкурса учебно-материальной и методической 

базы курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в 2021-2022 учебном году 

 

1. Илюшечкин Алексей Сергеевич, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 18 имени Героя 

Советского Союза Евгения Федоровича Волкова»; 

2. Алексеева Екатерина Петровна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 25 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

3. Киселева Ирина Владимировна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 32 имени 

генерала Ивана Васильевича Болдина». 

4. Сахно Александр Борисович, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 50». 

 

  



Приложение № 3 

к приказу управления образования 

администрации города Тулы  

от 11.03.2022 № 73-осн 

 

 

Список членов жюри 

муниципального смотра-конкурса учебно-материальной и методической 

базы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 2021-2022 учебном году 

 

1. Барматин Евгений Валерьевич, председатель совета Тульского 

областного отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

(ВДПО); 

2. Пронин Александр Викторович, руководитель Зонального центра 

подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического 

воспитания муниципального образования город Тула; 

3. Трофимов Алексей Иванович, старший помощник начальника 

отделения военного комиссариата (городского округа город Тула Тульской 

области);  

4. Гаврилина Светлана Николаевна, заместитель директора по 

безопасности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 20», председатель городского 

профессионального сообщества учителей ОБЖ; 

5. Алехин Михаил Алексеевич, преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицей 

№ 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова. 

 


