
Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Курский областной детский эколого-биологический центр» 

(ОБУ ДО «Курский ОДЭБЦ») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

26.12.2016    г. Курск     № 33–ОМ 

 

Об итогах областного массового мероприятия   

«Конкурс на лучшую постановку природоохранной работы 

в образовательных организациях»   

 

В соответствии с планом-календарем областных массовых мероприятий ОБУ ДО «Курский 

ОДЭБЦ» на 2016 год и на основании приказа №2-ОМ от 25.02.2016 с 01.03.2016 по 30.11.2016 

года в Курском областном детском эколого-биологическом центре прошло областное массовое 

мероприятие «Конкурс на лучшую постановку природоохранной работы в образовательных 

организациях» (далее - Конкурс). 
Проведение данного Конкурса созданию условий для повышения у обучающихся уровня 

экологического сознания и экологической культуры путѐм вовлечения их в опытническую и 

исследовательскую природоохраную деятельность. 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся из 14 муниципальных районов региона. 

Участники из Большесолдатского, Горшеченского, Дмитриевского, Касторенского, 

Конышевского,  Медвенского,  Поныровского, Пристенского, Рыльского, Тимского, 

Хомутовского, Черемисиновского районов и городов Курска и Железногорска представили в 

оргкомитет 28 отчетных работ.  

Оргкомитет отмечает, что количество участников Конкурса не велико, но представленные 

работы интересны, ѐмки.  

Учитывая уровень исполнения предоставленных работ, полноту и уровень раскрытия тем, а 

также соответствие требованиям Положения о проведении Конкурса.  

Рассмотрев представленные материалы и учитывая решение жюри Конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол заседания жюри Конкурса 22.12.2016 года. 

2. Наградить участников Конкурса: 

дипломом I степени 

– коллектив обучающихся МКОУ «Быстрецкая средняя общеобразовательная школа» Тимского 

района (руководитель Боброва В.П.); 

– Коллектив обучающихся МКУ ДО «Станция юных натуралистов» города Железногорска 

(руководитель Дегтярѐв Н.И.); 

дипломом II степени 

– Коллектив обучающихся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пристень» 

Пристенского района (руководитель Чернова О.М., Бондарева Е.В.); 

– Коллектив обучающихся МКОУ «Косторнянска средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района (руководитель Перегудова Е.Н.); 

– Коллектив обучающихся МКОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа» 

Черемисиновского района (руководитель Лукина Т.Н.); 

– Коллектив обучающихся МОБУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа 

им. С.З. и Г.З. Пискуновых» Медвенского района (руководитель Катунина Е.Н.); 

– Коллектив обучающихся МКОУ «Болотская средняя общеобразовательная школа» 

Горшеченского района (руководитель Набережных И.А.); 

дипломом III степени 

– Коллектив обучающихся МКОУ «Сазановская средняя общеобразовательная школа» 

Пристенского района (руководитель Бочарова О.Н.); 

– Коллектив обучающихся МКОУ «Глазовская средняя общеобразовательная школа» 

Конышевского района (руководитель Бушина Л.С.); 



– Коллектив обучающихся МКОУ «Жигаевская средняя общеобразовательная школа» 

Конышевского района (руководитель Горючкина Н.С.); 

грамотами за активное участие: 

– Коллектив обучающихся МКОУ «Знаменская основная общеобразовательная школа» 

Горшеченского района (руководитель Винюкова Ю.В.); 

– Коллектив обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Дмитриева» 

Дмитриевского района (руководитель Мирошниченко Е.Е.); 

– Коллектив обучающихся МКОУ «Верхне-Ольшанская средняя общеобразовательная школа» 

Пристенского района (руководитель Ежов С.Ю.); 

– Коллектив обучающихся МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная школа» 

Поныровского района (руководитель Солопова Г.Н.); 

– Коллектив обучающихся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №53» г. Курска 

(руководитель Мусская Т.М. заместитель директора по воспитательной работе); 

– Коллектив обучающихся объединения «Юный натуралист» ОБУ ДО «Курский ОДЭБЦ» 

(руководитель Брежнева О.В.); 

5. Наградить почѐтными грамотами учителей и педагогов дополнительного образования, 

подготовивших победителей Конкурса: 

– Боброву Валентину Петровну учителя биологии и химии МКОУ «Быстрецкая средняя 

общеобразовательная школа» Тимского района; 

– Дегтярѐва Николая Ивановича педагога дополнительного образования МКУ ДО «Станция юных 

натуралистов» города Железногорска. 

6. Наградить почѐтными грамотами учителей и педагогов дополнительного образования, 

подготовивших призѐров Конкурса: 

– Чернова Оксана Михайловна учитель биологии МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1 п. Пристень» Пристенского района; 

– Бондарева Елена Вячеславовна учитель литературы МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 п. Пристень» Пристенского района; 

– Перегудова Елена Николаевна учитель биологии МКОУ «Косторнянска средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатский район; 

– Лукина Тамара Николаевна учитель биологии МКОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа» Черемисиновского района; 

– Катунина Елена Николаевна учитель биологии МОБУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа им. С.З. и Г.З. Пискуновых» Медвенского района; 

– Набережных Ирина Анатольевна учитель биологии и геграфии МКОУ «Болотская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

– Бочарова Оксана Николаевна учитель МКОУ «Сазановская средняя общеобразовательная 

школа» Пристенского района; 

– Бушина Л.С. заместитель директора по воспитательной работе МКОУ «Глазовская средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района; 

– Горючкина Н.С. учитель географии МКОУ «Жигаевская средняя общеобразовательная школа» 

Конышевского района; 

7. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Железногорского, Золотухинсого, 

Касторенского, Кореневского, Курчатовского, Курского, Льговского,  Мантуровского,  

Обоянского, Октябрьского, Рыльского, Советского, Солнцевского, Суджанского, Фатежского, 

Хомутовского, Щигровского районов, городов: Льгова, Курчатова и Щигры принять меры к 

вовлечению обучающихся образовательных организаций к участию в областном массовом 

мероприятии – «Конкурс на лучшую постановку природоохранной работы в образовательных 

организациях». 

8. Рекомендовать для участия в «Областной конференции по итогам областных массовых 

мероприятий» следующие работы:  

– коллектив обучающихся МКОУ «Быстрецкая средняя общеобразовательная школа» Тимского 

района (руководитель Боброва В.П.); 

– коллектив обучающихся МКУ ДО «Станция юных натуралистов» города Железногорска 

(руководитель Дегтярѐв Н.И.); 

 

И.о. директор а                            Н.Н. Лукьянчикова 


