
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

П Р И К А З 
 

           15.11.2016  года                                          № 457 

от _______________________                              
     поселок  Медвенка 

Об  итогах  смотра-конкурса  кабинетов,  

групповых  комнат, музеев  и  уголков  боевой  Славы,  

библиотек  образовательных  организаций   

Медвенского  района  в  2016-2017  учебном  году 

 

В  соответствии  с  решением  жюри  районного  смотра-конкурса кабинетов, групповых  

комнат, музеев  и  уголков  боевой  Славы, библиотек  образовательных  организаций  Медвенского  

района  в  2016-2017  учебном  году, принятого  в  соответствии  с  критериями, предусмотренными  

Положением  о  смотре-конкурсе, утвержденном  приказом  от  11.10.2016  года  №382,  в  целях  

поощрения  педагогов  и  работников  образовательных  организаций  за  качественную  

организацию  работы  по  оснащению,  поддержанию  в  актуальном  состоянии  материально-

технической  и  учебно-методической  базы  образовательных  организаций,  проявивших  

творческий  подход  в  реализации  мероприятий  по  выполнению  требований  законодательства, 

регламентирующего  деятельность  образовательных  организаций,   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Признать  победителями  и  призерами  районного  смотра-конкурса: 

1.1. в  номинации  «Информационная  доступность»  следующие  образовательные  

организации: 

-1  место:   

МОБУ  «Высоконодворская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  трижды  Героя  

Советского  Союза  И.Н.Кожедуба»  (директор  Шнуркова  Е.Я.) 

МДКОУ  «Детский  сад  №2  «Сказка»  (заведующий  Теплова  Е.С.) 

-2  место: 

МОБУ  «Вторая  Рождественская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  С.З. и 

Г.З.Пискуновых»  (директор  Емельянова  В.И.) 

МОБУ  «Паникинская  средняя  общеобразовательная  школа»  (директор  Придворова  

С.В.) 

МДБОУ  «Детский  сад  «Улыбка»  (заведующий  Патрикеева  С.Е.) 

-3  место: 

МОБУ  «Спасская  средняя  общеобразовательная  школа»  (директор  Великоцкая  Ю.А.) 

МДКОУ  «Детский  сад  «Солнышко»  (заведующий  Хоменко  Л.А.) 

МДБОУ  «Детский  сад  «Теремок»  (заведующий  Сенчишина  Л.В.) 

1.2.  в  номинации  «Лучший  пищеблок»: 

-1  место: 

МОБУ  «Вторая  Рождественская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  С.З. и 

Г.З.Пискуновых»  (директор  Емельянова  В.И.) 

МДБОУ  «Детский  сад  «Улыбка»  (заведующий  Патрикеева  С.Е.) 

-2  место: 

МОБУ  «Паникинская  средняя  общеобразовательная  школа»  (директор  Придворова  

С.В.) 

МОКУ  «Любицкая  средняя  общеобразовательная  школа»  (директор  Конорев  В.К.) 

МДКОУ  «Детский  сад  №2  «Сказка»  (заведующий  Теплова  Е.С.) 

-3  место: 

МОКУ  «Гостомлянская  средняя  общеобразовательная  школа»  (директор  Кирюхина  

Г.В.) 

МДКОУ  «Детский  сад  «Солнышко»  (заведующий  Хоменко  Л.А.) 

МДБОУ  «Детский  сад  «Теремок»  (заведующий  Сенчишина  Л.В.) 

1.3.в  номинации  «Лучший  методический  кабинет»: 



-1  место: 

МБОУ  «Медвенская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  

Союза  Г.М.Певнева»  (заместитель  директора   Якунина  И.В.) 

МДКОУ  «Детский  сад  №2  «Сказка»  (заместитель  заведующего  Чеботарева  И.В.) 

-2  место: 

МОКУ  «Тарасовская  средняя  общеобразовательная  школа»  (заместитель  директора  

Самсонова  Т.Н.) 

МДБОУ  «Детский  сад  «Улыбка»  (заместитель  заведующего  Усольцева  Т.М.) 

-3  место: 

МОБУ  «Вторая  Рождественская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  С.З. и 

Г.З.Пискуновых»  (заместитель  директора  Ерпулева  Л.Н.) 

МДКОУ  «Детский  сад  «Солнышко»  (заведующий  Хоменко  Л.А.) 

1.4. в  номинации  «Лучшая  библиотека»: 

-1  место: 

МОБУ  «Высоконодворская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  трижды  Героя  

Советского  Союза  И.Н.Кожедуба»  (библиотекарь  Т.Е. Симоненкова) 

-2  место: 

МОБУ  «Спасская  средняя  общеобразовательная  школа»  (библиотекарь  Алисова  Л.Д.) 

-3  место: 

МОБУ  «Вторая  Рождественская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  С.З. и 

Г.З.Пискуновых»  (библиотекарь  Кравцова  С.А.) 

1.5. в  номинации  «Лучший  кабинет  психолога»: 

-1  место: 

МДБОУ  «Детский  сад  «Улыбка»  (педагог-психолог  Савенкова  Н.С.) 

-2  место: 

МБОУ  «Медвенская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  

Союза  Г.М.Певнева»  (педагоги-психологи  Малыхина  Е.Ю.  и  Волкова  М.Н.) 

-3  место: 

МДКОУ  «Детский  сад  №2  «Сказка»  (педагог-психолог  Истратова  О.П.) 

1.6. в  номинации  «Лучшая  пионерская  комната»: 

-1  место: 

МОБУ  «Паникинская  средняя  общеобразовательная  школа»  (старшая  вожатая Рыжова 

Л.Ю.) 

-2  место: 

МБОУ  «Медвенская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  

Союза  Г.М.Певнева»  (старшая  вожатая  Иванова  О.А.) 

-3  место: 

МОБУ  «Вторая  Рождественская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  С.З. и 

Г.З.Пискуновых»  (старшая  вожатая  Кравцова  С.А.) 

МОКУ  «Панинская  основная  общеобразовательная  школа»  (старшая  вожатая Минакова 

О.Н.) 

Отметить  работу  старших  вожатых  МОКУ  «Тарасовская  средняя  общеобразовательная  

школа»  (Мозалевская Н.А.)  и  МОКУ  «Чермошнянская  основная  общеобразовательная  школа»  

(Киреева А.А.)  за  выполнение  работы  по приведению  в  короткие  сроки  в  соответствие  с  

предъявляемыми  требованиями  документации  пионерской комнаты. 

1.7.в  номинации  «Лучший школьный  музей»: 

-1  место: 

МОБУ  «Высоконодворская средняя  общеобразовательная  школа  имени  трижды  Героя  

Советского  Союза  И.Н.Кожедуба»  (руководитель  музея  Дремова  Н.Б.) 

-2  место: 

 МОБУ  «Паникинская  средняя  общеобразовательная  школа»     (руководитель  музея 

Рыжова Л.Ю.) 

МОКУ  «Китаевская  средняя  общеобразовательная  школа»  (руководитель  музея  

Айтуганова  Л.И.) 

-3  место: 

МОКУ  «Любицкая  средняя  общеобразовательная  школа»  (руководитель  музея  Конорева  

З.А.) 

1.8.в  номинации  «Лучшая  групповая  комната»: 

-1  место: 



МДБОУ  «Детский  сад  «Улыбка»  (воспитатели  Косинова  Н.А. и Конева И.И.) 

-2  место: 

МДКОУ  «Детский  сад  №2  «Сказка»  (воспитатели  Саулина  Г.П.  и  Севрюкова  Н.В.) 

МДБОУ  «Детский  сад  «Теремок»  (воспитатели  Косолапова  Л.И.  и  Марченко Н.Ю.) 

-3  место: 

МДКОУ  «Детский  сад  «Солнышко»  (воспитатели  Коростелева  Е.А.  и  Киряева  Г.В.) 

Дошкольное  отделение  МОБУ  «Паникинская  средняя  общеобразовательная  школа»  

(подготовительная  группа)  (Звягина В.П., Лукьянчикова Т.И.) 

1.9. в  номинации  «Лучший  кабинет  математики»: 

-1  место: 

МОБУ  «Высоконодворская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  трижды  Героя  

Советского  Союза  И.Н.Кожедуба»  (учитель  Аболмасова  Т.Н.) 

-2  место: 

МОКУ  «Любицкая  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Головина  Л.И.) 

-3  место: 

МОБУ  «Паникинская  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Ветчинова Е.Е.) 

1.10. в  номинации  «Лучший  кабинет  физики»: 

-1  место: 

МБОУ  «Медвенская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  

Союза  Г.М.Певнева»  (учитель  Сивая  Н.И.) 

-2  место: 

МОБУ  «Паникинская  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Сотникова  Г.М.) 

-3  место: 

МОБУ  «Вторая  Рождественская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  С.З. и 

Г.З.Пискуновых»  (учитель  Колюбаев А.А.) 

1.11. в  номинации  «Лучший  кабинет  географии»: 

-1  место:  не  присуждать 

-2  место: 

МБОУ  «Медвенская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  

Союза  Г.М.Певнева»  (учитель  Гречкина  Л.И.) 

-3  место:  не  присуждать 

1.12. в  номинации  «Лучший  кабинет  биологии  и  химии»: 

-1  место: 

МОБУ  «Высоконодворская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  трижды  Героя  

Советского  Союза  И.Н.Кожедуба»  (учитель  Панова  Е.Д.) 

МБОУ  «Медвенская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  

Союза  Г.М.Певнева»  (учитель  Галуцких  И.Н.) 

-2  место: 

МОБУ  «Вторая  Рождественская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  С.З. и 

Г.З.Пискуновых»  (учитель  Катунина  Е.Н.) 

МОБУ  «Паникинская  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Горбачева  И.В.) 

МОБУ  «Спасская  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Великоцкая  Ю.А.) 

-3  место: 

МОБУ  «Спасская  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Чкадуа  В.П.) 

1.13. в  номинации  «Лучший  кабинет  истории»: 

-1  место: 

МОБУ  «Высоконодворская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  трижды  Героя  

Советского  Союза  И.Н.Кожедуба»  (учитель  Дремова  Н.Б.) 

-2  место: 

МОКУ  «Любицкая  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Конорева  З.Н.) 

-3  место:  не  присуждать 

1.14. в  номинации  «Лучший  кабинет  иностранного  языка»: 

-1  место: 

МБОУ  «Медвенская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  

Союза  Г.М.Певнева»  (учитель  Катунина  Л.Н.) 

-2  место: 

МОКУ «Коммунарская  средняя   общеобразовательная  школа»  (учитель  Веревкина Т.В.) 

МОКУ  «Нижне-Реутчанская  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Кузнецова  

Л.Ю.) 



-3  место: 

МОКУ  «Любицкая  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Морозова  И.В.) 

1.15. в  номинации  «Лучший  кабинет  русского  языка  и  литературы»: 

-1  место: 

МОКУ  «Любицкая  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Маслова  Т.П.) 

-2  место: 

МОБУ  «Спасская  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Батылина  Л.С.) 

-3  место: 

МОКУ «Коммунарская  средняя   общеобразовательная  школа»  (учитель  Веревкина Г.И.) 

1.16. в  номинации  «Лучший  кабинет  ОБЖ»: 

-1  место:  не  присуждать 

-2  место: 

МОКУ  «Китаевская  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Иванов  И.Л.) 

МОБУ  «Спасская  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Домашев  А.Е.) 

МОБУ  «Вторая  Рождественская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  С.З. и 

Г.З.Пискуновых»  (учитель  Ильинов  Г.В.) 

-3  место: 

МОКУ  «Любицкая  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Любицкий  М.И.) 

МОБУ  «Амосовская  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель Бабанина Н.В.)  

1.17. в  номинации  «Лучший  кабинет  технологии»: 

-1  место: 

МБОУ  «Медвенская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  

Союза  Г.М.Певнева»  (учитель  Емельянов  А.А.) 

МОКУ  «Гостомлянская  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Вытовтов  А.В.) 

-2  место: 

МОБУ  «Высоконодворская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  трижды  Героя  

Советского  Союза  И.Н.Кожедуба»  (учитель  Благовещенская  О.Г.) 

МОБУ  «Вторая  Рождественская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  С.З. и 

Г.З.Пискуновых»  (учитель Колюбаева Е.М.) 

-3  место: 

МОКУ  «Любицкая  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Любицкий  М.И.) 

МОКУ  «Тарасовская  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Сергеев  Н.Н.) 

1.18. в  номинации  «Лучший  кабинет  информатики»: 

-1  место: 

МБОУ  «Медвенская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  

Союза  Г.М.Певнева»  (учитель  Брежнева  Н.Н.) 

-2  место: 

МОБУ  «Вторая  Рождественская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  С.З. и 

Г.З.Пискуновых»  (учитель Колюбаев А.А.) 

-3  место:  не  присуждать 

1.19. в  номинации  «Лучший  кабинет  начальной  школы»: 

-1  место: 

МОБУ  «Высоконодворская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  трижды  Героя  

Советского  Союза  И.Н.Кожедуба»  (учитель  Бутенко Т.А.)  

МОБУ  «Высоконодворская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  трижды  Героя  

Советского  Союза  И.Н.Кожедуба»  (учитель  Апухтина  Л.А.) 

-2  место: 

МОБУ  «Вторая  Рождественская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  С.З. и 

Г.З.Пискуновых»  (учитель  Минакова Н.С.) 

МОБУ  «Спасская  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель Жердева В.М.) 

МБОУ  «Медвенская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  

Союза  Г.М.Певнева»  (учитель  Саулина  Е.Н.) 

-3  место: 

МОБУ  «Паникинская  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Печурина Н.В.) 

МОБУ  «Амосовская  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Булгакова Л.Е.) 

1.20. в  номинации  «Лучший  спортивный  зал  (документационное  обеспечение, 

сохранность  и  использование  оборудования): 

-1  место:   

МОБУ  «Вышнереутчанская  средняя  общеобразовательная  школа»  (учитель  Якунина  



 
 

 

 


