
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                             № 32–ОМ 

 

Об итогах областного массового мероприятия 

«Конкурс на лучший пришкольный учебно-опытный участок  

среди образовательных организаций области» 

 

  В соответствии с планом-календарем областных массовых мероприятий ОБУ ДО 

«Курский ОДЭБЦ» на 2016 год на основании приказа №2–ОМ от 25.02.2016 с 1 октября 

по 30 ноября 2016 года в Курском областном детском эколого-биологическим центре был 

проведен областной конкурс на лучший пришкольный учебно-опытный участок среди 

образовательных организаций области (далее – Конкурс). 

На Конкурс было представлено 25 характеристик лучших пришкольных учебно-

опытных участков по итогам районных конкурсов из 16 районов области: Беловского, 

Большесолдатского, Горшеченского, Глушковского, Дмитриевского, Золотухинского,  

Конышевского, Курского, Медвенского, Октябрьского, Поныровского, Пристенского,  

Советского, Солнцевского, Тимского и Черемисиновского районов. 

Проведение Конкурса способствовало повышению значимости учебно-опытного 

участка, как средства обеспечения практической направленности в изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла, способствующих формированию у обучающихся 

нравственно-ценностных качеств, развитию их интереса к творческой деятельности, а 

также профессиональному самоопределению. 

Оргкомитет отмечает, что количество участников Конкурса в текущем году 

уменьшилось, но несмотря на это общая результативность организации пришкольных 

учебно-опытных участков повысилась.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что многие представленные работы не 

соответствовали требованиям Положения о Конкурсе. К недостаткам можно отнести 

неправильное оформление титульных листов, несоблюдение требований составления 

отчѐтов, отсутствие протоколов. 

На основании вышеизложенного и, учитывая решение жюри 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить протокол заседания жюри областного массового мероприятия 

«Конкурс на лучший пришкольный учебно-опытный участок среди образовательных 

организаций области» от 23.12.2016. 

2. Наградить пришкольные учебно-опытные участки общеобразовательных школ за 

высокую организацию работы дипломами: 

I степени 

пришкольный учебно-опытный участок МКОУ «Брусовская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района (заведующая пришкольным учебно-

опытным участком – Костина Наталья Ивановна); 

пришкольный учебно-опытный участок МКОУ «Саморядовская средняя 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района (заведующая пришкольным 

учебно-опытным участком – Ананьева В.И.); 



пришкольный учебно-опытный участок МКОУ «Ледовская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района (заведующий пришкольным учебно-

опытным участком – Булгакова Елена Михайловна); 

 

II степени 

пришкольный учебно-опытный участок МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (заведующая пришкольным учебно-

опытным участком – Токарева Татьяна Леонидовна); 

пришкольный учебно-опытный участок МКОУ «Генеральшинская средняя 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района (заведующая пришкольным учебно-

опытным участком – Сидорова Наталья Владимировна); 

пришкольный учебно-опытный участок МКОУ «Песчанская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района (заведующая пришкольным учебно-

опытным участком – Романькова Юлия Николаевна); 

 

III степени 

пришкольный учебно-опытный участок МКОУ «Коммунаровская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района (заведующая пришкольным учебно-

опытным участком – Руденко Елена Анатольевна); 

пришкольный учебно-опытный участок МКОУ «Быстрецкая средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Орехова Т.Ф.»  Тимского 

района (заведующая пришкольным учебно-опытным участком – Боброва Валентина 

Петровна); 

пришкольный учебно-опытный участок МКОУ «Ильковская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района (заведующий пришкольным учебно-

опытным участком – Ткачев Владимир Николаевич). 

 

3. Наградить почѐтными грамотами учителей, заведующих пришкольными учебно-

опытными участками – победителями за успешную организацию работы: 

Костину Наталью Ивановну, учителя, заведующую пришкольным учебно-опытным 

участком МКОУ «Брусовская средняя общеобразовательная школа» Поныровского 

района; 

Ананьеву В.И., учителя химии и биологии, заведующую пришкольным учебно-

опытным участком МКОУ «Саморядовская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района;  

Булгакову Елену Михайловну, учителя технологии, заведующую пришкольным 

учебно-опытным участком МКОУ «Ледовская средняя общеобразовательная школа» 

Советского района. 

 

4. Наградить почѐтными грамотами учителей, заведующих пришкольными учебно-

опытными участками – призѐрами за успешную организацию работы: 

Токареву Татьяну Леонидовну, учителя биологии, заведующую пришкольным 

учебно-опытным участком МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» 

Медвенского района; 

Сидорову Наталью Владимировну, учителя, заведующую пришкольным учебно-

опытным участком МКОУ «Генеральшинская средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района;  

Романькову Юлию Николаевну, старшую вожатую, заведующую пришкольным 

учебно-опытным участком МКОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района; 

Руденко Елену Анатольевну, учителя биологии, заведующую пришкольным учебно-

опытным участком МКОУ «Коммунаровская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района; 



Боброву Валентину Петровну, учителя, заведующую пришкольным учебно-опытным 

участком МКОУ «Быстрецкая средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского 

Союза Орехова Т.Ф.»  Тимского района;  

Ткачева Владимира Николаевича, учителя технологии, заведующего пришкольным 

учебно-опытным участком МКОУ «Ильковская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района. 

 

5. Наградить грамотами оргкомитета пришкольные учебно-опытные участки 

общеобразовательных школ за хорошую организацию работы: 

пришкольный учебно-опытный участок МКОУ «Васильевская средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района (заведующая пришкольным учебно-

опытным участком – Татаринова Лидия Михайловна); 

пришкольный учебно-опытный участок МБОУ «Ноздрачевская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (заведующая пришкольным учебно-

опытным участком – Щекина Валентина Ильинична); 

пришкольный учебно-опытный участок МКОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа» Черемисиновского района (заведующая пришкольным 

учебно-опытным участком – Лукина Тамара Николаевна); 

пришкольный учебно-опытный участок МКОУ «Сазановская средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского района (заведующая пришкольным учебно-

опытным участком – Дагаева Татьяна Александровна); 

пришкольный учебно-опытный участок МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 п. Пристень» Пристенского района (заведующий пришкольным учебно-

опытным участком – Чернова Оксана Михайловна); 

пришкольный учебно-опытный участок МКОУ «Солдатская средняя 

общеобразовательная школа» Горшесенского района (заведующая пришкольным учебно-

опытным участком – Мамонова Ольга Петровна); 

пришкольный учебно-опытный участок МКОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» Глушковского района (заведующая пришкольным учебно-

опытным участком – Хорунжая Людмила Владимировна); 

пришкольный учебно-опытный участок МКОУ «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» Солнцевского района (заведующая пришкольным учебно-

опытным участком – Шумакова И.В.); 

пришкольный учебно-опытный участок МКОУ «Жигаевская средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района (заведующая пришкольным учебно-

опытным участком – Гребнева Татьяна Анатольевна). 

 

7. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющим управление в сфере 

образования, представлять цифровой отчет о работе всех пришкольных учебно-опытных 

участков района. 

 

8. Рекомендовать для участия в научно-практической конференции по итогам 

областных массовых мероприятий в 2017 году учителей – заведующих пришкольными 

учебно-опытными участками: 

Костину Наталью Ивановну, учителя, заведующую пришкольным учебно-опытным 

участком МКОУ «Брусовская средняя общеобразовательная школа» Поныровского 

района; 

Ананьеву В.И., учителя химии и биологии, заведующую пришкольным учебно-

опытным участком МКОУ «Саморядовская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района;  

Булгакову Елену Михайловну, учителя технологии, заведующую пришкольным 

учебно-опытным участком МКОУ «Ледовская средняя общеобразовательная школа» 

Советского района. 
 

И.о. директора Н.Н. Лукьянчикова 


