
Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Курский областной детский эколого-биологический центр» 

(ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ») 

 

ПРИКАЗ 

 

                   05.02.2015                                 г. Курск                             № 3–ОМ 

 

Об итогах областного массового мероприятия 

«Конкурс на лучший натуралистический кружок среди образовательных организаций 

Курской области», посвящѐнного 80-летию образования Курской области 

  

 Курским областным детским эколого-биологическим центром с 01.03.2014 по 

31.12.2014 в соответствии с приказом №6–ОМ от 07.03.2014 было проведено областное 

массовое мероприятие «Конкурс на лучший натуралистический кружок среди 

образовательных организации Курской области», посвящѐнное 80-летию образования 

Курской области (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 15 кружков из Большесолдатского, Горшеченского, 

Конышевского, Курского, Медвенского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, 

Хомутовского, Черемисиновского районов, городов Щигры и Железногорск. Всего было 

представлено 12 административных территорий. 

Проведение Конкурса способствовало развитию интереса детей к изучению 

биологических наук, активизации работы кружков натуралистического профиля, 

экологическому воспитанию и образованию школьников, привлечению  их к участию  в 

исследовательской, опытнической, проектной деятельности, развитию творческих 

способностей обучающихся, привитию им трудовых навыков. 

Жюри отмечает повышение качества представленных работ школьников города 

Щигры, Медвенского района. 

Основной недостаток – отсутствие цифровой информации о состоянии работы 

натуралистических кружков большинства районов. Так же жюри отмечает несоответствие 

оформления работ  требованиям Положения.   

На основании вышеизложенного и, учитывая решение жюри 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить протокол заседания жюри областного массового мероприятия 

«Конкурс на лучший натуралистический кружок среди образовательных организаций 

Курской области» от 19.01.2015. 

2. Наградить объединения обучающихся натуралистического профиля дипломами 

оргкомитета: 

I степени 

- кружок «Школьное лесничество» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

г. Щигры» (руководитель - учитель биологии Енютина Ираида Митрофановна); 

II степени 

- детское объединение «Лесовичок» МКОУ «Конышевская средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района (руководитель Костина Елена 

Александровна); 

III степени 



- объединение «Живая планета» МБОУ ДОД «Рыльский Дом детского творчества» 

Рыльского района (руководитель - педагог дополнительного образования Черепнина Анна 

Евгеньевна); 

 

3. Наградить объединения обучающихся растениеводческого профиля дипломами 

оргкомитета: 

II степени 

- кружок «Юный цветовод» МКОУ «Горяйновская основная общеобразовательная 

школа» Поныровского района (руководитель - педагог дополнительного образования, 

учитель класса КРО Пахомова Марина Владимировна); 

 - кружок «Цветовод» МБОУ «Ноздрачевская средняя общеобразовательная школа» 

Курского района (руководитель - учитель технологии Щекина Валентина Ильинична); 

III степени 

- кружок «Юный цветовод» МКОУ «Сазановская средняя общеобразовательная 

школа» Пристенского района (руководитель - учитель биологии Дагаева Татьяна 

Александровна); 

4. Наградить объединения обучающихся природоохранного профиля дипломами 

оргкомитета: 

I степени 

– объединение«Юный друг природы» МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель - учитель биологии 

Токарева Татьяна Леонидовна);   

II степени 

– кружок «Берегиня» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 города 

Щигры» (руководитель - учитель биологии Сергеева Елена Геннадьевна); 

III степени 

– объединение «Дети. Краеведение. Творчество.» МКОУ ДОД «Хомутовский Дом 

детского творчества» Хомутовского района (руководитель - педагог дополнительного 

образования Кудрявцева Зинаида Николаевна). 

3. Наградить почѐтными грамотами оргкомитета руководителей  натуралистических 

кружков – победителей Конкурса: 

- Енютину Ираиду Митрофановну, учителя биологии, руководителя кружка 

«Школьное лесничество»МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Щигры»; 

-Токареву Татьяну Леонидовну, учителя биологии, руководителя объединения 

«Юный друг природы» МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» 

Медвенского района; 

4. Наградить почѐтными грамотами оргкомитета руководителей  натуралистических 

кружков – призѐров Конкурса: 

- Костину Елену Александровну, руководителя детского объединения «Лесовичок» 

МКОУ «Конышевская средняя общеобразовательная школа» Конышевского района; 

- Черепнину Анну Евгеньевну, педагога дополнительного образования, 

руководителя объединения «Живая планета» МБОУ ДОД «Рыльский Дом детского 

творчества» Рыльского района; 

- Пахомову Марину Владимировну, педагога дополнительного образования, учителя 

класса КРО, руководителя кружка «Юный цветовод» МКОУ «Горяйновская основная 

общеобразовательная школа» Поныровского района; 

- Щекину Валентину Ильиничну, учителя технологии, руководителя кружка 

«Цветовод» МБОУ «Ноздрачевская средняя общеобразовательная школа» Курского 

района; 



- Дагаеву Татьяну Александровну,  учителя биологии, руководителя кружка «Юный 

цветовод» МКОУ «Сазановская средняя общеобразовательная школа» Пристенского 

района; 

- Сергееву Елену Геннадьевну, учителя биологии, руководителя кружка «Берегиня» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 города Щигры»; 

- Кудрявцеву Зинаиду Николаевну, педагога дополнительного образования, 

руководителя объединения «Дети. Краеведение. Творчество.» МКОУ ДОД «Хомутовский 

Дом детского творчества» Хомутовского района; 

5. Наградить грамотами оргкомитета за участие  в Конкурсе: 

- объединение обучающихся «Наш лес»МБОУ «Полянская средняя 

общеобразовательная школа имени гвардии лейтенанта М. И. Ходыревского» Курского 

района (руководитель - учитель географии Винакурова Жанна Ивановна); 

- кружок «Юный натуралист» МКОУ ДОД «Дом детского творчества» Пристенского 

района (руководитель - педагог дополнительного образования Карачевцева Светлана 

Анатольевна); 

- объединение «Чудо-чудное» МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» города 

Железногорска (руководитель - педагог дополнительного образования Прохорова Любовь 

Николаевна) 

- кружок «Юный эколог» Исаковский филиал МКОУ «Стакановская средняя 

общеобразовательная школа имени лейтенанта А. С. Сергеева» Черемисиновского района 

(руководитель - учитель биологии Борзенкова Галина Евгеньевна); 

- кружок «Юный эколог» МКОУ «Саморядовская средняя общеобразовательная 

школа» Большесолдатского района (руководитель Мозолевская Валентина Дмитриевна); 

- кружок «Ласточка» МКОУ ДОД «Горшеченский районный Дом детского творчества» 

Горшеченского района (руководитель - педагог дополнительного образования Вострикова 

Ольга Павловна).   

6. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющим управление  в сфере 

образования Беловского, Глушковского, Дмитриевского, Железногорского, 

Золотухинского, Касторенский, Кореневского, Курчатовского, Льговского, 

Мантуровского, Обоянского, Октябрьского, Советского, Солнцевского, Суджанского, 

Тимский, Фатежского, Щигровского районов, городов Курск, Льгов, Курчатов создать 

условия для участия детских объединений в областном массовом мероприятии «Конкурс 

на лучший натуралистический кружок образовательных организаций Курской области» в 

2015 году. 

7. Рекомендовать к участию в конференции по итогам областных массовых 

мероприятий эколого-биологической направленности руководителей натуралистических 

кружков: 

- Енютину Ираиду Митрофановну, учителя биологии, руководителя кружка 

«Школьное лесничество» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Щигры»; 

- Токареву Татьяну Леонидовну, учителя биологии, руководителя объединения 

«Юный друг природы» МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» 

Медвенского района. 
 

И. о. директора Н.Н.Лукьянчикова 

Исп.: Самойлова А. О.  

Телефон: 8(4712)53-12-80 

e-mail: ynnatkursk@yandex.ru 

http://yunnatkursk.ru 

mailto:ynnatkursk@yandex.ru

