
Комитет образования и науки Курской области
ОБЛДСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИrI ДЕТЕЙ
(ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИИ>

прикАз

г. Курск

Об итогах проведения массового мероприятия
<<Областной конкурс на лучшую организацию работы по

патриотическому воспитанию обучающихся образовательных
организаций Курской области <<Растим патриотов России>>о

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне>>

В соответствии с планом работы комитета образования и науки
Курской области на 20115 ГоД, в целях выявления и распространениrI
передового педагогического опыта, актуальных и перспективных Программ И

методик в практике образовательных организаций, новых неорДИНаРНЫХ

идей и решений в деле гIатриотического воспитания подрасТаЮЩеГО

поколениlI; приобщения обучающихся к духовному наследию, ценностям и

традициям отечественной истории и кулътуры; расширения знаний по
истории малой Родины, своей семъи; воспитания патрИоТиЗМа,

гражданственности, формирования духовно-нравственных качеств
обучающихся ОБОУ ДОД (ОДОО I_{eHTp туризма, краеведения и экскурсий)
с 15 октября по декабрь 2015 года проведено массовое мероприятие
<областной конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому
воспитанию обучающихся образовательных организаций КурскОй ОблаСТИ

<Растим патриотов России>>, посвященный 70-летию Победы В ВеЛИКОЙ

Отечественной войне) (далее - Конкурс).
В Конкурсе приняло участие более 150 педагогрL из ||2-и

образовательных организаций Беловского, Большесолдатского,
глушковского, Горшеченского, .щмитриевского, Железногорского,
ЗолотухИнского, КастореНского, Конышевского, Кореневского, Курского,
льговского, Мантуровского, Медвенского, Обоянского, Октябрьского,
поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского,
Тимского, Фатежского, Хомутовского, Черемисиновского районов и городов:

Железногорск, Курчатов, Курск, Щигры.
Не приняли участие в Конкурсе педагоги Курчатовского, СуджанСКОГО,

IЩигровского районов и города Льгов.
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ОРГКОмиТетом отмечено, что большинство представленных
МаТериаJIов, содержат описание моделей работы образовательных
ОРГаниЗациЙ по патриотическому воспитанию, про|раммы и планы учебноЙ и
ВНеУРОЧноЙ деятельности, планы работы музеев и краеведческих уголков,
Сценарии проведения массовых мероприятий патриотической и туристско-
КРаеВеДческоЙ направленности, программы деятельности поисковых
ОТряДов, военно-патриотических клубов и других детских объединений,
методические материzLпы.

вместе с тем, члены оргкомитета отметили, что в работах,
представленных на Конкурс, имеются существенные недостатки:

- МНОГИе аВТоры в работах номинации <Патриотическое воспитание в
образовательных организацияю) полностью не отразили систему и
реЗулътативностъ своей работы по патриотическому воспитанию, слабо
ПокаЗzши исследовательскую и практическую деятельность обучающихся,
м€lJIо внимания уделили проведению экскураий и походов по родному краю,
ПО МеСТам боевоЙ славы, воспитанию обучающихся в процессе исследований
природы родного края, духовного наследия, народной культуры, истории
малой Родины, своей семьи;

- ВО Многих работах не раскрыта связь образовательных организациЙ с
государственными и общественными организациями, с родител ями;

- Некоторые методические разработки практически полностью
скопированы авторами из интернета.

На основании решения оргкомитета и в соотвеiствии с Положением о
проведении конкурса,

приказываю:

1. Наградитъ грамотами ОБОУ ДОД (ОДОО I-{eHTp туризма, краеведения и
ЭКСкУрсиЙ>> и ценными призами в номинации <Патриотическое воспитание в
образовательных организацияю) :

коллектив МБОУ <<Гимназия J\Ъ 1) города Курчатов (директор
Говорова О.В.), занявший 1 место среди городских образовательных
организаций (авторы Акимова Н.А., Щремова И.В., Грибова Н.В.);

Рождественская' средняя
Медвенского ' 

районаобщеобразовательная школа))
(директор Емельянова В.И., старшая вожат€uI Кравцова С.А.),
занявший 1 место среди сельских образовательных организаций;
детское общественное объединение <<Волонтерский отряд <Ключию>
МКОУ ДОД <Дом детского творчества) города Курчатова (авторский
коллектив Крупницкая Т.О., Немцева Л.Н., Лащенкова Н.Н.,
Биконова И.А,), занявший 1 место среди городских образовательных
организаций;
поисковый отряд <<Новое поколение) N4KOY кСредняя
общеобразовательная школа Ns 2 пос. Пристень)) Пристенского района
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(ДиректОр ПетрОва Т.И., руководитель оспишева С,В,),

место среди сельских образовательных организаций;

МКОУ ДОД <Дом детского творчества) города

Маликова Н.Н), занявший 2 место среди

образовательных организации ;

военно-IIатриотический клуб <Поиск>> мБоу дод <<Рыльский Дом

ДеТсКоГо'uор.,".,ваu(рУкоВоДиТелЬКоробоваТ.С),занявший2место
среди .ород"*"х образователъных организаций ;

коллектив мкоу <<возовская средняя общеобразовательная школа))

Поныровского района, (директор Золотухин ДА: заместителъ

директора fIо воспитат.пйой рабЪrе поволяева г,д,), занявший 2

МесТосреДисеЛъскихобразователЬныхорганизаций.
2.НаградиТъцраМоТаМиоБоУДоД(оДооI-{ентрТУриЗМа'краеВеДеНИЯИ
,*a*урЪ"й> в r'оr""uции <<Патриотическое воспитание в образователъных

организацияю):
коллектив Мкоу <крупецкая средняя обrцеобразователъная школa))

,Щмитриевского района (д"р.*rор Ольховников д.в.), занявший з место

среди сельских образовательных организащии;

*Ъrrп.r.r"в МКоУ <<Хомутовская средняя общеобразовательная школа

углубленным изучением английского языка)) Хомутовского раиона

(директор Рябых д.в., заместитеIIъ директора по воспитателъной

рuОЪr" Меркулова с.в.), занявший з место среди сеJIъских

образователъных организаций ;

коллектив МБоУ кСредняя общеобразователъная школа Jф 17> города

курска (директор Гонюкова л.с., заместитель директора по

воспитательной рьбоr. Житкова о.н.), занявший З место среди

городских образовательных организаций;

д.r.*о. объединение <<Родные просторы)) мБудо <,,Щворец детского

творчестваD города Курска 
- 

(руководитель Карпенко н,д,),

занявшее з место среди городских образователъных организаций;

военно-патриотический клуб <Факел> мБоУ <<Средняя

общеобРазователЪная шкоr1u й +З имени Г,К,Жукова)> города Курска

(руководитепъ Соколова т.н., заместителъ директора по

воспитательной работе, заместителъ руководителя Орцрва А,н,,

учитель началъных классов), занявший 3 место среди городских

образовательных организаций ;

дaraпо" объединение <Следопыты>> N4oy <<Безлепкинская ocHoBHalI

общеобразовательная школа) Мантуровского района (руководителъ

Золотых н.в.), занявшее з место среди сельских образоватеJIьных

организаций;
дЬr.по. объединение <<Истоки>) МкоУ <<Успенская средняя

общеобразовательная школа)> Касторенского района_(руководитель

данилоuа Н.н.), занявшее з место среди сельских образовательных

занявший 1

Курчатова
городских

организаций.



з. За большуЮ работУ пО патриотИческомУ воспитанию обучающихQя)
приобщению их к духовному наследию, ценностям и традициям истории и
культуры Курского края объявить благодарность :

коллектИву МБОУ <Средняя общеобрiLзовательная школа Ns5 города
щигрьш (директор Макаренко н.в., заместитель директора по
воспитателъной работе Клевцова Е.Е.);
коллективУ мкоУ <<Коммунаровская средняя общеобр€вовательн€UI
школа)> Беловского района (директор Пашина в.п., заместитель
директора по воспитательной работе Зозулина ю.в., заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Вороненко М.н.);
коллективУ мБоУ <Банищанская средняя общеобразователъная
школD) Льговского района (лиректор Сиволина Л.А.);
коллективУ мкоУ <Кремяновская средняя общеобр€вовательная
школa)) Кореневского района (директор Мусияченко т.в., заместителъ
директора по учебно-воспитателъной работе ТтIggчgцко Н.в., старш€tя
вожатая ТТТевченко О.А., руководитель музея Пилипенко М.М., учитель
истории);
коллектИву МБОУ <Верхнедеревенская среднrIя общеобразовательн€uI
школа) Льговского района (директор Лукъянчикова л.в., заместитель
директора по восПитательной работе Абросимова А.д.);
коллектИву МКОУ <Покровская средняя общеобразовательная школа>
черемисиновского района (директор Чаплыгина р.м., заместитель
директора пО воспитательноЙ работе Степкина н.в., социальный
педагог Шербинина Г.З., старшая вожатая Сапронова Е.Н.);
коллективУ мкоУ <Розгребельская средняя общеобр€вовательн€tя
школа)> Болъшесолдатского района (директор Сухорукова н.н.,
старшая вожатая Миненкова С.И.);
коллективУ мкоУ <Горшеченская средняя общеобразовательнzul
школа имени Н.И.Жирокина) (директор Касатых Г.В., старшая вожатая
Быковских М. А.);
КОЛЛеКТИВУ МБОУ <<Средняя общеобразователъная школа }lb5> города
Курчатов (директор Лихошерстов Е.Н., заместитель директора по
воспитательной работе Лихошерстова Л.П.);
КОЛЛеКТИВУ МКОУ <<Веселовская средняя общеобразоватедъцая школа>)
ГЛУШКОвСкоГо района (директор Ладыжев В.С., заместитель директора
по воспитательной работе ТТТевченко О.В.);
КОЛЛеКТИВУ МКОУ <<Пtигаевская средняя общеобразователъная школа>)
Конышевского района (директор Пахомова О.Н.);
краеведческому кружку <мое село России неизвестное) Мкоу
<<Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта
А.С. Сергеева)) Черемисиновского района (руководитель Грачева Л.И.);
ДеТСКОМУ ПИОНеРСКОмУ объединению <Радуга> МКОУ <Чермошнянскzul
ОСНОВНаЯ ОбщеобраЗовательная школа> Солнцевского района (директор
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Фролова Г.И., заместитель директора Голобчук М.М., старшая вожат€uI
Красникова З.Е.);

детскому объединению <Патриоты России>> МКОУ <<Русановская
средняя общеобразовательная школа имени В.С.Шатохина)
Черемисиновского района (руководитель Сапронова Н.А.).

4. Наградить грамотами ОБОУ ДОД (ОДОО Щентр туризма, краеведения и
экскурсий> и ценными призами в номинации <<Воспитание Россией>>:

Путенко Оксану Владимировну, методиста МБУЩО <.Щворец детского
творчества) города Курска, занявшую 1 место среди городских
образовательных организаций;
Таратухину Любовь Анатольевну, учителя русского языка и
литературы МКОУ <Богатыревская средняя общеобразовательн€uI
школа) Горшеченского района, занявшую 1 место среди сельскrtх
образовательных организаций ;

Анахину Людмилу Михайловну, директора МКОУ ДОД <<Дом

пионеров и школьников Медвенского района, занявшую l место среди
сельских образователъных организаций;
Киселева Андрея Николаевича, педагога дополнительного образованиrI
МОУ ДОД <<Станция юных туристов)) города Железногорска,
занявшего 2 место среди городских образователъных организаций;
I_{иценко Лидию Василъевну, учителя русского языка и литературы
МКОУ <<Новокасторенская средняя общеобр€вовательная школD)
Касторенского района, занявшую 2 масто среди сельских
образовательных организаций.

5. Наградить грамотами ОБОУ ДОД (ОДОО I]eHTp туризма, краеведения и
экскурсий> в ном инации <<В оспитание Россией>> :

Аносову Наталью Сергеевну, старшую вожатую МБОУ <<Средняя
общеобразовательная школа Jф 1 города Щмитриева>, занявшую З
место среди городских образовательных организаций;
тттевченко олесю Владимировну, руководителя военно-
патриотического клуба <<.Щолг>>, заместителя директора по
воспитательной работе, и Ладыжеву Людмилу Станиславовну,
руководителя туристского клуба <<Ровесник>>, учителя МКОУ
<<Веселовская средняя общеобразователъная школа) Глушковского
района, занявших З место среди сельских образовательных
организаций.

6. За плодотворную работу по внедрению новых неординарных идей и

решений в деле патриотического воспитания подрастающего поколения
Курской области объявитъ благодарность:

Мартыновой Елене Алексеевне, заместителю директора по
воспитательной работе МОУ <Репецкая средняя общеобр€вовательн€uI
школа) Мантуровского района;
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Антиповой Светлане А"пександровне, ),чLlте"]ю русского языка и
литературы N4KOY <Березовчанская основная обrцеобразовательная
школа)) Советского района;

учителю истории и обществознания МКОУ <<Коммунаровская средняrI
общеобразовательная школа>> Беловского района;
Гордеевой Ирине Николаевне, учителю математики МКОУ
<<Новокасторенская средняя общеобразовательная школа)>

Касторенского района;
Коробовой Татьяне Сергеевне, методисту МБОУ ДОД <<Рыльский Щом
детского творчествa)>;

Серых Виктору Ивановичу, директору МБОУ ДОД <<Рыльский Щом
детского творчествa));

МКОУ ДОД <<Дом детского творчества) города Курчатова;
Немцевой Людмиле Николаевне, методисту МКОУ ДОД <Дом
детского творчества)) города Курчатова;

МКУ ,ЩО <Щом пионеров и школьников города Щигры>.
7. Контролъ за исполнением шриказа возложить на Галибузову Jftодмилу
Михайловну, заместителя директора ОЩОО I_{eHTpa туризма, краеведения и
экскурсий,

,,Щиректор I_{eHTpa В.А. Метленко

Бuрtокова .П.Е.,
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