
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ КОПИЯ
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский государственный политехнический колледж»
(ОБПОУ «КГПК»)

П Р И К А З

« /£  » сентября 2019 г. № 994

Об итогах областного массового мероприятия - «XXI Фестиваль 
школьников «Экое Плюс», посвященного году Театра

В соответствии с приказом №484 от 30.05.2019 в СОЦ им. В. Терешковой 
в период с 16 по 18 сентября 2019 года было проведено областное массовое 
мероприятие - «XXI Фестиваль школьников «Экое Плюс» (далее Фестиваль).

Программа Фестиваля состояла из творческих конкурсов:
- «Визитная карточка» - творческое представление команд (название, 

девиз, эмблема).
-Выступление агитбригад под девизом «Чистая планета».
- «Таинственные грани» - экологический спектакль.
- Конкурс Мисс Экология - «Цветущая душа».
Программа Фестиваля была выполнена в полной мере.
Оргкомитет Фестиваля отмечает,, что мероприятие способствовало 

поддержке инициативы обучающихся по освоению навыков природоохранной 
деятельности, формированию экологического сознания и экологической 
культуры у школьников посредством творчества;

В Фестивале приняли участие 10 команд из 9 административных 
территорий:

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Железногорска;

- МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» г. 
Курска;’

МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа» 
Золотухинского района;

МКОУ «Олымская средняя общеобразовательная школа» 
Касторенского района;

- ОКОУ «Клюквинская санаторная школа-интернат» Курского района;
- объединенная команда из 2-х школ Курского района МБОУ 

«Ушаковская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Курасовская 
основная общеобразовательная школа»;

- МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени героя 
советского союза Г.М. Певнева» Медвенского района;

- МКОУ «Гуевская средняя общеобразовательная школа» Суджанского 
района;



- МКОУ «Большеанненковская средняя общеобразовательная школа» 
Фатежского района;

- МКОУ «Черемисиновская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза И. Ф. Алтухова» Черемисиновского района.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить протоколы заседания жюри Фестиваля от 17.09.2019.
2. Наградить призами и дипломом оргкомитета:

I Степени
- Команду МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени героя советского союза Г.М. Певнева» Медвенского района;
- Мисс Фестиваль представителя команды МБОУ «Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района;
II Степени

- Команду МКОУ «Гуевская средняя общеобразовательная школа» 
Суджанского района;

III степени
- Команду МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Железногорска.
3. Наградить грамотами за успешное выступление:
- Команду МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» 

г. Курска;
- Команду МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района;
Команду МКОУ «Олымская средняя общеобразовательная школа» 

Касторенского района;
- Команду ОКОУ «Клюквинская санаторная школа-интернат» Курского 

района;
- объединенную команду из 2-х школ Курского района МБОУ 

«Ушаковская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Курасовская 
основная общеобразовательная школа»;

- Команду МКОУ «Большеанненковская средняя общеобразовательная 
школа» Фатежского района;

- Команду МКОУ «Черемисиновская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза И. Ф. Алтухова» Черемисиновского 
района.

- Мисс Фестиваль представителя команды МКОУ «Большеанненковская 
средняя общеобразовательная школа» Фатежского района.

4. Наградить педагогов, подготовивших победителей и призеров 
областного фестиваля школьников «Экое Плюс», почетными грамотами:

- Галуцких Инну Николаевну, учителя биологии МКОУ «Медвенская 
средняя общеобразовательная школа имени героя советского союза Г.М. 
Певнева» Медвенского района;

Галуцких Сергея Викторовича, учителя физкультуры МКОУ 
«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени героя советского 
союза Г.М. Певнева» Медвенского района;



- Просолупову Аннету Михайловну, учителя биологии МКОУ «Гуевская 
средняя общеобразовательная школа» Суджанского района;

- Беляеву Оксану Валерьевну, учителя географии МБОУ «Ушаковская 
средняя общеобразовательная школа» Курского района;

- Нестерову Наталию Владимировну, учителя русского языка и 
литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Железногорска;

- Жигулину Ларису Владимировну, учителя музыки, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Железногорска;

- Воронину Полину Александровну, старшую вожатую МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Железногорска.

5.Выразить благодарность за помощь проявленную в подготовке и 
направлении команд участников Фестиваля:

- Погребной Татьяне Владимировне, директору МКОУ «Тёткинская 
средняя общеобразовательная школа №1 им.Бочарникова» Глушковского 
района;

- Хальзевой Любови Ивановне, директору МБОУ «Солнечная средняя 
общеобразовательная школа» Золотухинского района;

- Чеканову Александру Валериевичу, директору МКОУ «Олымская 
средняя общеобразовательная школа» Касторенского района;

- Мартынову Александру Евгеньевичу, директору МКОУ «Касторенская 
средняя общеобразовательная школа №2» Касторенского района;

Барабанщиковой Елене Валерьевне, начальнику управления 
образования Администрации Касторенского района;

- Беликову Александру Павловичу, директору ОКОУ «Клюквинская 
санаторная школа-интернат» Курского района;

- Дорохиной Наталье Андреевне, директору МБОУ «Курасовская 
основная общеобразовательная школа» Курского района;

- Матшину Василию Николаевичу, директору МБОУ «Ушаковская 
средняя общеобразовательная школа» Курского района;

- 'Сорокиной Татьяне Александровне, начальнику управления по делам 
образования и здравоохранения Администрации Курского района;

- Артемьевой Лилии Сергеевне, методисту РМК управления по делам 
образования и здравоохранения Администрации Курского района;

- Теплову Алексею Александровичу, директору МКОУ «Медвенская 
средняя общеобразовательная школа имени героя советского союза Г.М. 
Певнева» Медвенского района;

- Дейнеко Светлане Георгиевне, директору МКОУ «Гуевская средняя 
общеобразовательная школа» Суджанского района;

- Зиминой Алле Викторовне, директору МКОУ «Болыпеанненковская 
средняя общеобразовательная школа» Фатежского района;

- Черняевой Татьяне Николаевне, директору МКОУ «Черемисиновская 
средняя общеобразовательная школа имени героя советского союза И.Ф. 
Алтухова» Черемисиновского района;



Зиминой Галине Николаевне, директору МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Железногорска;

- Слободянюку Игорю Сергеевичу, директору МБУДО «Дом детского 
творчества Железнодорожного округа» г. Курска.

* - Первых Татьяне Алексеевне, методисту РМК управления образования 
Администрации Касторенского района.

6. Наградить благодарственными письмами за помощь в организации и 
проведении Фестиваля:

- Будченко М.А., педагога дополнительного образования, педагога- 
организатора ОБПОУ «КГПК»;

- Подгорного Я.Б., педагога дополнительного образования ОБПОУ
«КГПК»;

- Полникову Е.М., зав. учебной частью ОБПОУ «КГПК»;
- Овчинникову И.П., методиста, педагога дополнительного образования

ОБПОУ «КГПК»; 
- Губченко М.А., педагога дополнительного образования ОБПОУ

«КГПК»;
- Позднякову Ю.С.:, педагога дополнительного образования ОБПОУ

«КГПК»;
- Егоречеву О.Н., педагога дополнительного образования ОБПОУ

«КГПК»;
- Мальцеву Е.И., педагога дополнительного образования ОБПОУ

«КГПК»;
- Пенькову Е.А., педагога-организатора ОБПОУ «КГПК»;
- Ужакину В.И., педагога-организатора ОБПОУ «КГПК»;
- Калинникову А.В., педагога дополнительного образования ОБПОУ 

«КГПК»;
- Строганову И. В., педагога дополнительного образования ОБПОУ 

«КГПК»;
- Борзыкину К.А., преподавателя ОБПОУ «КГПК»;
- Кривецкого Р.А., педагог дополнительного образования ОБПОУ 

«КГПК».
7.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.


