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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курский государственный политехнический колледж»

(ОБПОУ «КГПК»)

ПРИКАЗ

«/У» ____2019 г. № - /06^ -

Об итогах областного массового мероприятия 
«Юниорский лесной конкурс «Подрост»

В соответствии с планом работы ОБПОУ «КГПК», планом-календарем 
областных массовых мероприятий структурного подразделения ОБПОУ 
«КГПК» Центр дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО-ПАРК» 
на 2019 год совместно с комитетом образования и науки Курской области, в 
целях привлечения обучающихся образовательных организаций области к 
работе по изучению лесных экосистем и практической природоохранной 
деятельности, направленной на расширение и углубление знаний, 
приобретение умений и навыков по лесной экологии, лесоводству и методам 
защиты леса, способствующих их экологическому воспитанию и 
профессиональному самоопределению с 01.06.2019 по 30.09.2019 было 
проведено областное массовое мероприятие «Юниорский лесной конкурс 
«Подрост» (далее -Конкурс).

В Конкурсе приняли участие 18 образовательных организаций из 9 
муниципальных районов Курской области.

На Конкурс были представлены работы по номинациям в соответствии с 
Положением: «Лесоведение и лесоводство» (5 районов), «Экология лесных 
животных» (3 района), «Экология лесных растений» (6 районов), «Проектная 
природоохранная деятельность» (4 района).

Номинация «Школьные лесничества в условиях современного 
образования» не состоялась по причине недостаточного количества 
предоставленных работ.

Оргкомитет отмечает, что в текущем году повысилось тематическое 
разнообразие представленных работ; частично повысился уровень 
выполнения работ и научный стиль изложения работ. Все это 
свидетельствует о повышении интереса у педагогов и обучающихся к 
исследовательской и природоохранной деятельности.

Большинство тем имеет ярко выраженный местный характер -  
исследовались и решались актуальные для конкретной территории проблемы.

Не приняли участие в Конкурсе образовательные учреждения следующих 
районов Курской области: Глушковский, Дмитриевский, Железногорский, 
Золотухинский, Конышевский, Кореневский, Курский, Курчатовский,



Льговский, Мантуровский, Обоянский, Октябрьский, Поныровский, 

Рыльский, Солнцевский, Суджанский, Фатежский, Хомутовский, 

Щигровский и г.Железногорска, г.Льгов, г. Щигры, г.Курчатов. 

 

На основании изложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить протоколы заседания жюри областного массового 

мероприятия «Юниорский лесной конкурс «Подрост» от 07.10.2019 г. 

 

2.Наградить в номинации «Лесоведение и лесоводство» дипломами:  

 

I степени 

-Щетинина Александра, обучающегося 10 класса МКОУ 

«Саморядовская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского 

района (руководитель Дудина Т.Г..); 

II степени 

- Серёгину Анастасию, обучающуюся 8 класса МКОУ 

«Коммунаровская средняя общеобразовательная школа» Беловского района 

(руководители Вороненко С.И.); 

III степени 

- Гранкину Полину, обучающуюся 8 класса МКОУ «Гирьянская 

средняя общеобразовательная школа» Беловского района (руководитель 

Николаева Е.В.); 

 

3.Наградить в номинации «Экология лесных животных» дипломами:  

 

I степени 

-Столярова Владислава, обучающегося 7 класса МКОУ «Бычковская 

средняя общеобразовательная школа» Касторенского района (руководитель 

Бобровникова И.А.); 

II степени 

- Буря Ярослава Юрьевича, обучающегося объединения «Флористика и 

дизайн» ОБПОУ «КГПК» (руководитель Зуборева Е.А.) 

 

III степени 

- Платонова Александра, обучающегося объединения «Азбука 

природы» ОБПОУ «КГПК» (руководитель Губченко М.А.); 
 

4.Наградить в номинации «Экология лесных растений» дипломами:  

 

I степени 

- Касулину Веронику, обучающуюся 9 класса МКОУ «Рождественская 

основная общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза И.М. 

Чертенкова» Тимского района (руководитель Феофилова В.Н.); 



II степени 

-Барыбина Дмитрия, обучающегося 6 класса МКОУ «Панинская 

основная общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель 

Токарева Т.Л.); 

III степени 

-Лягину Татьяну , обучающуюся 9 класса МКОУ «Коммунаровская 

средняя общеобразовательная школа» Беловского района (руководитель 

Руденко Е.А.); 

 

5.Наградить в номинации «Проектная природоохранная 

деятельность» дипломами:  

I степени 

-Зиненко Полину, обучающуюся 9 класса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 п.Пристень» Пристенского района 

(руководитель Чернова О.М); 

II степени 

-Леденева Максима, обучающегося 11 класса МКОУ «Успенская 

средняя общеобразовательная школа» Касторенского района (руководитель 

Кудрявцева Г.А.); 

III степени 

-Белых Дарью, обучающуюся 9 класса МКОУ «Рогозецкая средняя 

общеобразовательная школа» Тимского района (руководитель Васильева 

Е.В.); 

 

6. Признать номинацию «Школьные лесничества в условиях 

современного образования» несостоявшейся, по причине недостаточного 

количества представленных работ. 

 

7. Наградить грамотами за участие и оригинальность представленных 

работ: 

- Бронину Валерию, обучающуюся 9 класса МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель 

Павлова И.С.); 

-Верёвкина Андрея, обучающегося 9 класса МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель 

Тронькина С.М.); 

-Михалева Сергея, обучающегося 6 класса МКОУ «Черемисиновская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.Ф. 

Алтухова» Черемисиновского района 

 

8. Наградить Почётными грамотами педагогических работников, 

подготовивших победителей Конкурса: 

- Дудину Татьяну Григорьевну, учителя географии МКОУ 

«Саморядовская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского 

района, подготовившую победителя конкурса; 



- Бобровникову Ирину Алексеевну, руководителя кружка «Юный 

исследователь» МКОУ «Бычковская средняя общеобразовательная школа» 

Касторенского района, подготовившую победителя конкурса; 

- Феофилову Валентину Николаевну, учителя географии МКОУ 

«Рождественская основная общеобразовательная школа им.Героя Советского 

Союза И.М. Чертенкова» Тимского района, подготовившую победителя 

конкурса; 

- Чернову Оксану Михайловну, учителя биологии/технологии МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 п.Пристень» Пристенского 

района, подготовившую победителя конкурса. 

 

9. Наградить Почётными грамотами педагогических работников, 

подготовивших призёров Конкурса: 

 

- Вороненко Сергея Ивановича, учителя биологии МКОУ 

«Коммунаровская средняя общеобразовательная школа» Беловского района, 

подготовившего призера конкурса; 

-  Николаеву Елену Васильевну, учителя химии МКОУ «Гирьянская 

средняя общеобразовательная школа» Беловского района, подготовившую 

призера конкурса; 

- Зубореву Екатерину Игоревну, педагога дополнительного 

образования ОБПОУ «КГПК», подготовившую призера конкурса; 

-  Губченко Марину Александровну, педагога дополнительного 

образования ОБПОУ «КГПК», подготовившую призера конкурса; 

-Токареву Татьяну Леонидовну, руководителя детского экологического 

объединения «Юный друг природы» МКОУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа» Медвенского района , подготовившего призера 

конкурса; 

-Руденко Елену Александровну, учителя биологии МКОУ 

«Коммунаровская средняя общеобразовательная школа» Беловского района, 

подготовившую призера конкурса; 

-Кудрявцеву Галину Александровну , учителя биологии и географии 

МКОУ «Успенская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 

района, подготовившую призера конкурса; 

-Васильеву Елену Васильевну, учителя биологии МКОУ «Рогозецкая 

средняя общеобразовательная школа» Тимского района, подготовившую 

призера конкурса. 

 

10. Объявить благодарность членам судейской коллегии за оказание 

практической помощи в подведении итогов Конкурса: 

 

-Полниковой Елене Михайловне, зав. учебной частью ОБПОУ «КГПК»; 

-Будченко Михаилу Андреевичу, педагогу дополнительного образования 

ОБПОУ «КГПК»; 

-Поздняковой Юлии Сергеевне, педагогу дополнительного образования 



/

ОБПОУ «КГПК»;
-Полуянову Александру Владимировичу, доктору биологических наук, 

профессору Курского государственного университета;
-Кремер Кириллу Наумовичу, начальнику отдела охотничьего надзора 

Комитета лесного хозяйства Курской области;
-Некрасовой Марине Александровне, преподавателю ОБПОУ «КГПК»;
-Бакадоровой В.Г., ведущему специалисту-эксперту отдела 

федерального лесного надзора, федерального пожарного надзора в лесах, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения Комитета лесного 
хозяйства Курской области.

11. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление 
в сфере образования Глушковского, Дмитриевский, Железногорского, 
Золотухинского, Конышевского, Кореневского, Курчатовского, Льговского, 
Мантуровского, Обоянского, Октябрьского, Поныровского, Рыльского, 
Солнцевского, Суджанского, Фатежского, Хомутовского, Щигровского 
районов и г.Железногорска, г.Льгов, г. Щигры, г.Курчатов принять 
действенные меры по активизированию работы среди обучающихся 
образовательных организаций области по исследовательской и проектной 
деятельности естественнонаучной направленности.

12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор О.И. Морозова

ВЕРН О
Специалист по кадрам /^ Слг̂ >/


