
Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Курский областной детский эколого-биологический центр» 

(ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ») 

 
ПРИКАЗ 

 

20.01.2015         г. Курск    №   1–ОМ 

 

Об итогах областного массового мероприятия «Конкурс на лучшую постановку природоохранной 

работы в образовательных организациях», в рамках Года культуры в России 

 

В соответствии с приказом ОБОУ ДОД «Курского ОДЭБЦ» от 07.03. 2014 № 6–ОМ, «О 

проведении областного массового мероприятия «Конкурс на лучшую постановку 

природоохранной работы в образовательных организациях», в рамках Года культуры в России с 

01.08.2014 по 31.12.2014 года было проведено областное массовое мероприятие – «Конкурс на 

лучшую постановку природоохранной работы в образовательных организациях» (далее – 

Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 24 образовательные организации из 16 административных 

территорий области: Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Горшеченского, 

Дмитриевского, Касторенского, Кореневского, Конышевского, Курского, Медвенского, 

Поныровского, Пристенского, Рыльского, Солнцевского, Тимского, Черемисиновского районов и 

города Железногорска. Всего на Конкурс было представлено 24 работы. 

Проведение Конкурса способствовало формированию у обучающихся экологического 

сознания и экологической культуры, стойкой гражданской позиции обучающихся в деле охраны 

природы родного края, реализации на практике участия школьников в основных биотехнических 

мероприятиях по охране природных ресурсов области, оптимизации системы школьного 

экологического мониторинга с учѐтом конкретных экологических проблем районов области, 

проведению совместной работы школьников с государственными, научными учреждениями 

экологического направления, совершенствованию работы экологических отрядов и вовлечению 

обучающихся в исследовательскую деятельность, привлечению средств массовой информации к 

экологическим проблемам области. 

Членами оргкомитета и жюри отмечено, что большинство участников ведут 

природоохранную работу по всем указанным в положении направлениям. В целом уровень 

исполнения представленных на конкурс материалов достаточно высокий. Работы ѐмкие по 

содержанию и творческие по исполнению.  

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

соответствовали условиям Конкурса. К недостаткам можно отнести несоблюдение сроков 

представления материалов, неправильное оформление титульных листов, несоблюдение 

требований составления отчѐтов, отсутствие цифровых данных по району. Также не все районы 

предоставили отчѐт о природоохранной работе или предоставили их не в полном объѐме.  

На основании вышеизложенного и решения жюри Конкурса: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Утвердить протокол заседания жюри Конкурса от 14.01.2015. 

 

2. Наградить дипломами за успешную природоохранную работу: 

 

 I степени 

 

─ обучающихся МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» Дмитриевского 

района (руководители – Пронская Э.Е., Ольховикова Т.Н.); 

─ обучающихся МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. Железногорска 

(руководитель Лосовская Г.М.); 

 



II степени 

 

─ обучающихся детского экологического объединения «Юный друг природы» МКОУ ДОД 

«Дом пионеров и школьников» на базе МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» 

Медвенского района (руководитель Токарева Т.Л.); 

─ обучающихся МКОУ «Горяйновская основная общеобразовательная школа» 

Поныровского района (руководитель Бирюков Ю.П.); 

 

III степени 

 

─ обучающихся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пристень» 

Пристенского района (руководител – Бондарева Е.В., Чернова О.М.); 

─ обучающихся МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа» Медвенского  

района (руководитель Галуцких И.Н.); 

─ обучающихся МКОУ «Быстрецкая средняя общеобразовательная школа» Тимского 

района (руководитель Боброва В.П.). 

 

3. Наградить почѐтными грамотами руководителей образовательных организаций за 

хорошую организацию природоохранной деятельности обучающихся: 

 

─ Лосовскую Галину Михайловну, директора МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. 

Железногорска; 

─ Пронскую Эмму Евгеньевну, учителя географии МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района; 

─ Ольховикову Татьяну Николаевну, учителя химии МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района; 

─ Токареву Татьяну Леонидовну, педагога дополнительного образования детского 

экологического объединения «Юный друг природы» МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников» 

на базе МОБУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» Медвенского района; 

─ Бирюкова Юрия Петровича, учителя географии и биологии МКОУ «Горяйновская 

основная общеобразовательная школа» Поныровского района; 

─ Бондареву Елену Вячеславовну, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пристень» Пристенского района; 

─ Галуцких Инну Николаевну, учителя биологии МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского  района; 

─ Боброву Валентину Петровну, учителя МКОУ «Быстрецкая средняя 

общеобразовательная школа» Тимского района; 

─ Чернову Оксану Михайловну, учителя биологии МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 п. Пристень» Пристенского района. 

 

 

4. Наградить грамотами за активное участие в Конкурсе: 

 

 ─ обучающихся МКОУ «Черемисновская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова» Черемисиновского района (руководитель Баранцева 

О.И.); 

─ обучающихся кружка «Исследователи природы» МКОУ «Успенская средняя 

общеобразовательная школа» Тимского района (руководитель Астахова О.И.) 

─ обучающихся МКОУ «Кремяновская средняя общеобразовательная школа» 

Кореневского района (руководители – Савостикова Л.Н., Шевченко О.А.) 

─ обучающихся МКОУ «Ореховская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 

района (руководитель Юрова Л.А.); 

─ обучающихся МКОУ «Большесолдатская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района (руководители –  Разинькова Н.Н., Самойлова Г.В.); 

─ Лебедеву Елизавету, обучающуюся кружка «Юный эколог» МКОУ «Нижнемордокская 

средняя общеобразовательная школа» Глушковского района (руководитель Рудакова Н.П.); 



─ обучающихся МКОУ «Глазовская средняя общеобразовательная школа» Конышевского 

района (руководитель Бушина Л. С.); 

─ обучающихся МКОУ «Коммунаровская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района (руководитель Руденко А.Б.); 

─ обучающихся МБОУ «Зоринская основная общеобразовательная школа» Курского 

района (руководитель Авдеева Г.И.); 

─ обучающихся МКОУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа» 

Солнцевского  района (руководитель Ерѐмина Г.У.); 

─ обучающихся МБОУ «Ноздрачевская средняя общеобразовательная школа» Курского 

района (руководитель Щекина В.И.); 

─ обучающихся МБОУ «Куйбышевская средняя общеобразовательная школа» Рыльского 

района (руководитель Чернышова М.Н.); 

─ обучающихся МКОУ «Сазановская средняя общеобразовательная школа» Пристенского 

района (руководитель Дагаева Т.А.); 

─ обучающихся МБОУ «Селиховская средняя общеобразовательная школа» Курского 

района (руководитель Бакланова Г.Ф.); 

─ отряд «Экос» МКОУ «Болотская средняя общеобразовательная школа» Горшеченского 

района (руководитель Набережных И.А.); 

─ Девятилову Елизавету, обучающуюся МКОУ «Озерковская основная 

общеобразовательная школа» Беловского района (руководители –  Криворотенко И.Ю., Колодкина 

С.В.). 

 

5. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющим управление в сфере 

образования Железногорского, Золотухинского, Курчатовского, Льговского, Мантуровского, 

Обоянского, Октябрьского, Советского, Суджанского, Фатежского, Хомутовского, Щигровского 

районов и городов: Щигры, Курчатова, Льгова принять меры по вовлечению обучающихся 

образовательных организаций к участию в областном массовом мероприятии «Конкурс на 

лучшую постановку природоохранной работы в образовательных организациях». 

 

6. Рекомендовать для участия в Итоговой областной конференции по итогам областных 

массовых мероприятий эколого-биологической направленности с отчѐтами по природоохранной 

работе за 2014 год обучающихся: 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» Дмитриевского района; 

МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. Железногорска. 

 

 

 

Директор                                                                 Л.Н. Еремина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Шинкевич Л.С. 

Телефон: 8(4712)53-12-80 

е-mail: yunnatkursk@yandex.ru 

сайт: http://yunnatkursk.ru 

mailto:yunnatkursk@yandex.ru

