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Администрации Медвенского района 

от 15.04.2015 г. № 135 

 

Протокол  

о проведении районного конкурса «Мастерами славится Россия» 

 

С 08 февраля  по 7 апреля  2015 г. проходил районный конкурс «Мастерами 

славится Россия» среди педагогических работников  образовательных организаций 

Медвенского района, в котором приняли участие педагогические работники 

11образовательных организаций района: 

- МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа», 

- МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа»,  

- МОБУ «Вшнереутчанская средняя общеобразовательная школа»,  

- МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа»,  

- МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа»,  

- МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа»,  

- МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

На конкурс было представлено 36 работ. Все работы соответствовали условиям 

проведения конкурса, имели эстетический вид, большинство работ имели 

художественную ценность, некоторые отличались оригинальностью и самобытностью. 

Отдельные изделия имели бытовое назначение, но это не делало их заурядными. 

Подводя итоги конкурса, жюри решило:  

1. Признать победителями конкурса педагогов, представивших следующие работы: 

Номинация «Художественное вязание» 

- салфетка «Ромашка», Орлова Ольга Игоревна, учитель английского языка МОКУ 

«Панинская основная общеобразовательная школа»; 

- композиции «Лебединая верность», «Лилии», Найдѐнова Вера Владимировна, 

воспитатель ГПД МОКУ, «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа»; 

- композиция «Я родился», Звягина Валентина Петровна, воспитатель детского сада, 

МОБУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа». 

Номинация «Роспись по дереву» 
- разделочная доска «Развесѐлый городец», Середина Наталья Юрьевна, учитель 

начальных классов, МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа»; 

- разделочная доска «Городецкие букеты», Кособродова Наталья Генадьевна, педагог 

дополнительного образования, МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района». 

 
 



 

Номинация «Вышивка» 
- вышивка «Святая Троица», Никулина В.А, учитель начальных классов, МОБУ 

«Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа»; 

- декоративные прихватки «Лимон и груша», Морозова Ирина Витальевна, учитель 

иностранного языка, МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа». 

Номинация «Вышивка бисером» 
- картина «Вместе навсегда»  (вышивка бисером), Переверзева Любовь Александровна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа; 

Номинация «Изделия из лозы и соломки» 
- «Корабль», Гридина Татьяна Сергеевна, учитель технологии, МОКУ «Любачанская 

средняя общеобразовательная школа». 

Номинация «Нетрадиционные виды рукоделия» 

- «Орел», Любицкий Михаил Иванович, учитель ОБЖ МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа»; 

- «Пасхальная композиция» резьба по яичной скорлупе, Афанасьев Иван 

Владимирович, учитель технологии МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- стол «Авангард», Мельникова Елена Николаевна, старшая вожатая, МОКУ 

«Гостомлянская средняя общеобразовательная школа». 

Номинация «Работа с нитями» 
- картина « Курск – город воинской славы», Сергеева Наталия Фѐдоровна, педагог 

дополнительного образования, МОБУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа». 

Номинация «Авторская кукла» 
- «Бравый солдат Вася», Карпушина Ирина Викторовна, старшая вожатая, МОБУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа». 

Номинация «Живопись» 
- картина «Они прикрыли жизнь собою, жить начинавшие едва… Юным героям 

посвящается», Киреева Анна Алексеевна, учитель изобразительного искусства, МОКУ 

«Чермошнянская основная общеобразовательная школа». 

Номинация «Смешанная техника» 

- Гравюра «Береги себя, сынок!», Кособродова Наталья Генадьевна, педагог 

дополнительного образования, МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района». 

- ракушки «Цветы Победителям», Боева Татьяна Анатольевна, учитель начальных 

классов, МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа». 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии «Конкурс на 

лучшее изделие художественного творчества и народных промыслов педагогических 

работников образовательных организаций Курской области «Мастерами славится 

Россия», все вышеперечисленные работы педагогов. 

 

 
 

 


