
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

13.05.2022  № 876 

Об итогах областной профориентационной программы  

«Билет в будущее» LIFE» 

 

На основании решения Экспертной группы по подведению итогов 

областной профориентационной программы «Билет в будущее» LIFE» от 

05.05.2022, Положения о министерстве образования Тульской области, 

утвержденного постановлением правительства Тульской области от 

29.01.2013 № 16, п р и к а з ы в а ю :  

1. Наградить дипломами министерства образования победителей (1 

место) и призеров (2, 3 места) Программы по номинациям: 

1.1.  В номинации «Рисунок «Талисман профессии»: 

1.1.1. подгруппа – обучающиеся 6-8 классов общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования: 

1 место - Шаталова Юлия Игоревна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр образования № 34 имени Героя 

Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова», г. Тула; 

2 место - Степанцев Александр Евгеньевич, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр образования № 53 

им. Л.Н. Толстого», г. Тула; 

3 место - Степанова Софья Владимировна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20», Щекинский 

район; 

3 место - Кондратьева Полина Сергеевна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Ханинская общеобразовательная средняя 

школа», Суворовский район. 

1.1.2. подгруппа – обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования: 

 1 место - Санкина Диана Алексеевна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8», Богородицкий район; 

2 место - Бровкина Алина Владимировна, Ковалёва Снежана Юрьевна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 31 имени Романа Петровича Стащенко», г. Тула; 



2 
 

3 место - Кирюхина Алиса Андреевна, государственное 

общеобразовательное учреждение Тульской области «Яснополянский 

образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого», Щекинский район. 

1.2. В номинации «Видеоролик «Мой профессиональный лайфхак»: 

1.2.1. подгруппа – обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования:  

1 место - Агапова Елизавета Артемовна, Брайон София Александровна, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», г. Донской;  

2 место - Егоричева Александра Олеговна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Двориковская средняя 

общеобразовательная школа», Воловский район; 

3 место - Зайцева Полина Андреевна, Бабкина Ульяна Сергеевна, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8», 

Богородицкий район. 

1.2.1. подгруппа – обучающиеся организаций среднего 

профессионального образования:  

1 место - Сафронов Игорь Александрович, государственное 

профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 

экономический колледж»; 

2 место - Кульков Владимир Алексеевич, государственное 

профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 

государственный технологический колледж»; 

2 место - Кушнарев Анатолий Анатольевич, государственное 

профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 

государственный технологический колледж»; 

3 место - Шемякин Алексей Андреевич, государственное 

профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Новомосковский технологический колледж». 

1.3. В номинации «Сценарий профориентационной игры»: 

1 место - Моторина Наталья Юрьевна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8», Богородицкий 

район; 

2 место - Ильина Ангелина Олеговна, учитель муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 18», г. Алексин; 

3 место - Данилова Ольга Александровна, педагог-психолог 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 (центр образования) г. Суворова им. Героя 

Советского Союза Е.П. Тарасова», Суворовский район;  

3 место - Очилова Дина Валентиновна, методист государственное 

профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Техникум технологий пищевых производств». 
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1.4. В дополнительной номинации «Юный лайфхакер»: 

Призер - Фокина Ника Витальевна, обучающаяся муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 34 

имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова». 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

директора департамента образования министерства образования Тульской 

области Л.Ю. Сорокину. 

 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Феофилова Юлия Владимировна, 

Ярыгина Анастасия Валерьевна, 

Тел.: +7(4872)245-104 (доб. 2628),  


