


ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить протоколы заседания жюри областного массового мероприятия 

«Конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» от 10.10.2019г. 

2. Наградить авторов учебно-исследовательских работ в номинации 

«Гуманитарно-экологические исследования» дипломами:  

        I степени 

Медведеву Елизавету, обучающуюся МКОУ «Мансуровская основная 

общеобразовательная школа» Советского района (руководитель Авдеева 

Наталья Николаевна, учитель технологии) 

II степени 

Атанову Ксению, Куставинова Даниила обучающихся объединения 

«Волшебный узелок» МКУ ДО «Тимский дом детского творчества» 

Тимского района (руководитель Атанова Ирина Анатольевна, педагог 

дополнительного образования) 

III степени 

Кузнецова Даниила, Катунину Ксению обучающихся объединения  

«Истоки» МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа» 

Медвенского района (руководитель Катунина Любовь Геннадьевна, учитель 

ОРКСЭ); 

Кандаурову Ирину, Ветрову Варвару обучающихся объединения 

«Кактус-клуб» ОБПОУ ««Курский государственный политехнический 

колледж» (руководитель Мальцева Елена Ивановна, педагог 

дополнительного образования) 

3. Наградить авторов публицистических произведений в номинации 

«Традиционная культура» дипломами: 

I степени 

Левшакову Марию, Масленникову Екатерину, Кузнецова Алексея 

обучающихсякружка «Юный краевед» МКОУ «Беличанскаясредняя 

общеобразовательная школа» Беловского района (руководитель Бушмина 

Елена Ивановна, учитель истории и обществознания) 



II степени 

Левенкову Лидию, Канзибаеву Надежду обучающихся МКОУ 

«Бычковская средняя общеобразовательная школа» Касторенского района 

(руководитель Бобровникова Ирина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования) 

III степени 

Шевцову Ольгу, обучающуюся МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина» Кореневского района 

(руководитель Шевцова Елена Александровна, учитель начальных классов)  

4. Наградить авторов публицистических произведений в номинации 

«Публицистика в защиту природы и культуры» дипломами:  

I степени 

Емельянову Юлию, обучающуюся объединения «Исследовательские 

проекты» МБУ ДО «Обоянский районный Дом пионеров и школьников» 

Обоянского района (руководитель Бороденко Маргарита Владимировна, 

педагог дополнительного образования); 

II степени 

Полякова Дениса, обучающегося МКУДО  «Станция юных 

натуралистов» г. Железногорска(руководитель Прохорова Любовь 

Николаевна, педагог дополнительного образования); 

III степени 

Щекланову Алену, обучающуюся МКОУ «Нижнеграйворонская 

средняя общеобразовательная школа» Советского района (руководитель 

Гукова Лариса Владимировна, учитель русского языка и литературы); 

Калинина Ивана, Елисееву Дарья обучающихся объединения 

«Универсариум» ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж» (руководитель Подгорный Ярослав Борисович, педагог 

дополнительного образования) 

 



5. Наградить авторов творческих работ в номинации «Эколого-

краеведческие путеводители» дипломами: 

I степени 

Халина Романа, обучающегося МОКУ «Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа им. С.З и Г.З. Пискуновых» 

Медвенского района (руководитель Катунина Елена Николаевна, учитель 

биологии и химии); 

II степени 

Белова Руслана,  обучающегося  МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

Пристенского района (руководитель Шумакович Марина Александровна, 

методист); 

III степени 

Шумакову Анну, обучающуюся МБОУ «Клюквинская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района (руководитель Трубникова 

Елена Евгеньевна, учитель химии и биологии) 

6. Наградить авторов творческих работ в номинации «Живой символ 

малой родины» дипломами: 

I степени 

Павлову Валерию, обучающуюся МБОУ «Обоянская средняя 

общеобразовательная школа №1» Обоянского района (руководитель 

Афанасьева Светлана Венидиктовна, педагог) 

II степени 

Кузнецову Викторию, обучающуюся МКУДО «Станция юных 

натуралистов» г. Железногорск (руководитель Желудева Олеся 

Владимировна, педагог дополнительного образования); 

Паршутину Полину, обучающуюся объединения «Домовёнок»  

МКУДО «Центр детского творчества» Курчатовского района (руководитель 

Мамлина Диана Александровна, педагог дополнительного образования); 

Курочкина Дмитрия, обучающегося объединения «Азбука природы»  

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 



(руководитель Губченко Марина Александровна, педагог дополнительного 

образования); 

III степени 

Будякову Ксению, обучающуюся объединения «Флористический 

калейдоскоп» ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж» (руководитель Позднякова Юлия Сергеевна, педагог 

дополнительного образования); 

Дворникову Владлену, обучающуюся объединения «Лаборатория на 

грядке» ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

(руководитель Егоречева Ольга Николаевна, педагог дополнительного 

образования); 

Истомину Софию, Сорокину Кристину, обучающихсяобъединения 

«Творческая мастерская» ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» (руководитель Строганова Ирина Васильевна, 

педагог дополнительного образования). 

7. Наградить почётными грамотами педагогических работников, 

подготовивших победителей Конкурса: 

Авдееву Наталью Николаевну, учителя технологии МКОУ 

«Мансуровская основная общеобразовательная школа» Советского района; 

Бушмину Елену Ивановну, учителя истории и обществознания МКОУ 

«Беличанская средняя общеобразовательная школа» Беловского района; 

Катунину Елену Николаевну, учителя биологии и химииМОКУ 

«Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа им. С.З и Г.З. 

Пискуновых» Медвенского района; 

Бороденко Маргариту Владимировну, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Обоянский районный Дом пионеров и школьников» 

Обоянского района; 

Афанасьеву Светлану Венидиктовну, педагогаМБОУ «Обоянская 

средняя общеобразовательная школа №1» Обоянского района 



8. Наградить почётными грамотами педагогических работников, 

подготовивших призёров Конкурса: 

Атанову  Ирину Анатольевну, педагога дополнительного образования 

МКУ ДО «Тимский дом детского творчества» Тимского района; 

Катунину Любовь Геннадьевну, учителя ОРКСЭМОКУ «Китаевская 

средняя общеобразовательная школа» Медвенского района; 

Прохорову Любовь Николаевну, педагога дополнительного 

образования МКУДО «Станция юных натуралистов» г. Железногорска; 

Мальцеву Елену Ивановну, педагога дополнительного образования 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»; 

Бобровникову Ирину Алексеевну, педагога дополнительного 

образования МКОУ «Бычковская средняя общеобразовательная школа» 

Касторенского района; 

Шевцову Елену Александровну, учителя начальных классов МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина» 

Кореневского района; 

Гукову Ларису  Владимировну, учителя русского языка и литературы 

МКОУ «Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа» 

Советского района; 

Подгорного Ярослава Борисовича, педагога дополнительного 

образованияОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»; 

Шумакович Марину Александровну, методиста МКОУ ДО «Дом 

детского творчества» Пристенского района; 

Трубникову Елену Евгеньевну, учителя химии и биологии МБОУ 

«Клюквинская средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

 Афанасьеву Светлану Венидиктовну,  педагога  МБОУ «Обоянская 

средняя общеобразовательная школа №1»Обоянского района; 

Желудеву Олесю Владимировну, педагога дополнительного 

образования МКУДО «Станция юных натуралистов» г. Железногорска; 



Мамлину Диану Александровну, педагога дополнительного 

образования МКУДО «Центр детского творчества» Курчатовского района; 

Губченко Марину Александровну, педагога дополнительного 

образованияОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»; 

Позднякову Юлию Сергеевну, педагога дополнительного 

образованияОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»; 

Егоречеву Ольгу Николаевну, педагога дополнительного 

образованияОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»; 

Строганову Ирину Васильевну, педагога дополнительного 

образованияОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж». 

9. Объявить благодарность членам судейской коллегии за оказание 

практической помощи в подведении итогов Конкурса: 

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

Сорокиной Наталье Васильевне, заведующей кафедрой садово - 

паркового строительства, преподавателю ОБПОУ «КГПК»; 

Будченко Михаилу Андреевичу, педагогу дополнительного 

образования ОБПОУ «КГПК»; 

Мальцевой Елене Ивановне, педагогу дополнительного образования 

ОБПОУ «КГПК»; 

Поздняковой Юлии Сергеевне, педагогу дополнительного 

образованияОБПОУ «КГПК»; 

Балицкой Марине Дмитриевне,  учителю истории и обществознания 

МБОУ «Глебовская средняя общеобразовательная школа» Курского района 

Курской области; 

Егоречевой Ольге Николаевне, педагогу дополнительного образования 

ОБПОУ «КГПК»; 

Подгорному Ярославу Борисовичу, педагогу дополнительного 

образования ОБПОУ «КГПК». 

10. Рекомендовать для участия в  областной конференции по итогам 

областных массовых мероприятий 2019 года, следующие работы: 



публицистическое произведение Емельяновой Юлии, обучающейся 

объединения «Исследовательские проекты» МБУ ДО «Обоянский районный 

Дом пионеров и школьников» Обоянского района (руководитель Бороденко 

М. В.), номинация «Публицистика» в защиту природы и культуры» – диплом 

I степени;    

исследовательский проект Левшаковой Марии, Масленниковой 

Екатерины, Кузнецова Алексея обучающихся кружка «Юный краевед» 

МКОУ «Беличанская средняя общеобразовательная школа» Беловского 

района (руководитель Бушмина Е. И.), номинация «Традиционная культура» 

– диплом I степени; 

исследовательский творческий проект Халина Романа, обучающегося 

МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа им. С.З 

и Г.З. Пискуновых» Медвенского района (руководитель Катунина Е. Н.), 

номинация «Эколого-краеведческие путеводители» -  диплом I степени; 

учебно-исследовательскую работу Медведевой Елизаветы, 

обучающейся МКОУ «Мансуровская основная общеобразовательная школа» 

Советского района (руководитель Авдеева Н.Н.), номинация «Гуманитарно-

экологические исследования» -  диплом I степени; 

исследовательскую работу Павловой Валерии, обучающейся МБОУ 

«Обоянская средняя общеобразовательная школа №1» Обоянского района 

(руководитель Афанасьева С. В.) номинация «Живой символ малой родины» 

- диплом I степени.    

11. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования Глушковского,  Конышевского, Льговского, 

Манту-ровского,  Октябрьского, Поныровского, Рыльского,  Суджанского, 

Фатежского, Хомутовского, Щигровского иг.Льгов, г. Щигры, г.Курчатов 

принять действенные меры по активизированию работы среди обучающихся  

 

 

 




