
Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Курский областной детский эколого-биологический центр» 

(ОБОУ ДОД «Курский ОДЭБЦ») 
 

ПРИКАЗ 
 

04.12.2014    г. Курск    №32 –ОМ 
 

Об итогах областного массового мероприятия 

«Конкурс общеразвивающих программ дополнительного образования детей 

эколого-биологического направления и методического обеспечения «Поиск», 

посвящѐнного Году литературы в России  
 

С 1 апреля по 15 октября 2015 года в соответствии с приказом ОБОУ ДОД «Курский 

ОДЭБЦ» от 11.04.2015 №14–ОМ было проведено областное массовое мероприятие –  

«Конкурс общеразвивающих программ дополнительного образования детей эколого-

биологического направления и методического обеспечения «Поиск» (далее – Конкурс). 

На Конкурс было представлено более 40 работ из 14 районов Курской области: 

Глушковского, Горшеченского, Дмитриевского, Касторенского, Конышевского, Курского, 

Мантуровского, Медвенского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, 

Хомутовского, Черемисиновского, а также городов Железногорск, Щигры. 

Проведение Конкурса способствовало выявлению и распространению 

инновационного педагогического опыта, развитию творческого потенциала педагогов.   

Активно востребованными для участников Конкурса стали номинации «Программы 

экологического профиля» и «Занятие экологического профиля». Номинации «Программы 

растениеводческого профиля», «Программы зоологического профиля», «Занятие 

зоологического профиля», «Занятие творческого-прикладного профиля» не состоялись из-

за недостаточного количества работ.  

Жюри отмечает, что многие представленные работы не соответствовали 

требованиям Положения о Конкурсе – титульный лист не соответствовал заявленным 

требованиям; не продемонстрирована эффективность апробации дополнительных 

общеразвивающих программ; отсутствовали фотоотчеты о проведенных мероприятиях и 

занятиях.  

На основании вышеизложенного и, учитывая решение жюри Конкурса, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить протокол заседания жюри областного массового мероприятия «Конкурс 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей эколого-биологического 

направления и методического обеспечения «Поиск» от 26.10.2015.  

 

       2. Наградить дипломами оргкомитета Конкурса в номинации «Программы 

экологического профиля»: 

I степени 

Сидельцеву Галину Владимировну, педагога дополнительного образования МКОУ 

ДОД «Центр детского творчества» Дмитриевского района; 

  

 

 

 



II степени 

Баранцеву Ольгу Ивановну, учителя биологии МКОУ «Черемисиновская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И. Ф. Алтухова» 

Черемисиновского района; 

III степени  

Силакову Любовь Ивановну, учителя начальных классов МБОУ «Селиховская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района; 

  Кирееву Ольгу Анатольевну, педагога дополнительного образования МКОУ ДОД 

«Конышевский Дом детского творчества» Конышевского района. 

3. Наградить дипломами оргкомитета Конкурса в номинации «Занятие 

экологического профиля»: 

I степени  

Чаплыгину Юлию Николаевну, педагога  дополнительного образования МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» города Железногорска; 

II степени 

Пылѐву Ольгу Владимировну, педагога дополнительного образования ОБОУ ДОД 

«Курский ОДЭБЦ»; 

Юрьеву Лилию Дмитриевну, педагога дополнительного образования МКОУ ДОД 

«Дом детского творчества» Пристенского района; 

III степени 

Мирошниченко Елену Егоровну, учителя биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 города Дмитриева» Дмитриевского района; 

Слепушкину Эльвиру Владимировну, педагога дополнительного образования МОУ 

ДОД «Станция юных натуралистов» города Железногорска.  

         4. Наградить дипломами оргкомитета Конкурса в номинации «Занятие 

растениеводческого профиля»: 

I степени 

Брусенцеву Людмилу Юрьевну, учителя начальных классов Удеревского филиала 

МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа им. лейтенанта А.С. 

Сергеева» Черемисиновского района; 

II степени 

Хоботкину Юлию Павловну, педагога дополнительного образования МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» города Железногорска;  

III степени  

Савкову Ольгу Юрьевну, педагога дополнительного образования ОБОУ ДОД 

«Курский ОДЭБЦ». 

5.  Наградить дипломами оргкомитета Конкурса в номинации «Сценарии массовых 

мероприятий»: 

I степени 

Антипову Светлану Александровну, учителя русского языка и литературы МКОУ 

«Березовчанская основная общеобразовательная школа» Советского района; 

II степени 

Вдовину Жанну Викторовну, учителя биологии МОУ «Кривецкая средняя 

общеобразовательная школа» Мантуровского района;  

 

 



III степени  

Рощупкину Татьяну Григорьевну, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ «Безлепкинская основная общеобразовательная школа» Мантуровского 

района; 

Колесову Светлану Геннадьевну педагога дополнительного образования МКОУ 

ДОД «Дом пионеров и школьников» города Щигры. 

  6. Наградить сертификатами за  участие в Конкурсе педагогов дополнительного 

образования и учителей образовательных организаций:  

Ананьеву Раису Федоровну, педагога дополнительного образования МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» города Железногорска; 

Архипову Наталью Юрьевну, учителя природоведения «Удобенская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

Баламутову Ларису Михайловну, педагога дополнительного образования ОБОУ ДОД 

«Курский ОДЭБЦ»; 

Бобриневу Ларису Алексеевну, учителя начальных классов, педагога 

дополнительного образования МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная 

школа» Поныровского района; 

Бобровникову Ирину Алексеевну, учителя начальных классов МКОУ «Бычковская 

средняя общеобразовательная школа» Касторенского района; 

Болотову Марину Николаевну, учителя английского языка МКОУ «Верхнерагозецкая 

основная общеобразовательная школа» Советского района; 

Букрееву Ирину Вячеславовну, педагога дополнительного образования МКОУ ДОД 

«Дом пионеров и школьников» города Щигры; 

Ветчинову Наталью Анатольевну, учителя биологии и химии МКОУ «Веселовская 

средняя общеобразовательная школа» Глушковского района; 

Калугину Лилию Валентиновну, заместителя директора по воспитательной работе 

МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта А. С. 

Сергеева»; 

Каменеву Марину Николаевну, педагога дополнительного образования МКОУ ДОД 

«Дом пионеров и школьников» города Щигры; 

Конищева Григория Владимировича, учителя биологии и химии МКОУ «Грязновская 

средняя общеобразовательная школа» Советского района; 

Кривкину Валентину Петровну, учителя географии МКОУ «Удобенская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

Купенникову Елену Владимировну, учителя географии МКОУ «Русановская средняя 

общеобразовательная школа имени Виктора Степановича Шахотина» Черемисиновского 

района; 

Лупачѐву Любовь Николаевну, педагога дополнительного образования МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» города Железногорска; 

Лыкову Марину Анатольевну, учителя русского языка и литературы Удеревского 

филиала МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта А. 

С. Сергеева» Черемисиновского района; 

Мирошниченко Елену Егоровну, учителя биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 города Дмитриева» Дмитриевского района; 

Нагорных Татьяну Васильевну, педагога дополнительного образования МКОУ ДОД 

«Хомутовский Дом детского творчества» Хомутовского района; 

Нестерову Наталью Владимировну, учителя начальных классов МКОУ «Удобенская 

средняя общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

Осипенко Кристину Николаевну, учителя химии и биологии МКОУ «Калиновская 

средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района; 



Павлову Ирину Сергеевну, учителя биологии МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района; 

Парамонова Андрея Юрьевича, учителя химии и биологии МКОУ «Касторенская 

средняя общеобразовательная школа» Касторенского района; 

Прохорову Любовь Николаевну, педагога дополнительного образования МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» города Железногорска;  

Решетову Светлану Валерьевну, учителя биологии МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича 

Занина» Советского района; 

Сидельцеву Галину Владимировну, учителя географии МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 города Дмитриева» Дмитриевского района;    

Студеникину Марину Николаевну, учителя биологии и химии МКОУ «Олымская 

средняя общеобразовательная школа» Касторенского района; 

Субботину Ольгу Витальевну, учителя биологии МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича 

Занина» Советского района;  

Черепнину Анну Евгеньевну, учителя биологии МБОУ «Рыльский Дом детского 

творчества» Рыльского района; 

Шипилову Светлану Александровну, педагога дополнительного образования МКОУ 

ДОД «Касторенский Дом детского творчества» Касторенского района. 

       

7. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющим управление в  сфере 

образования Беловского, Большесолдатского, Железногорского, Золотухинского, 

Кореневского, Курчатовского, Льговского, Обоянского, Октябрьского, Солнцевского, 

Суджанского, Тимского, Фатежского, Щигровского районов и городов Курчатова и 

Льгова принять меры и создать условия для участия педагогов образовательных 

организаций муниципальных районов и городов в областном   конкурсе 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей эколого-биологического 

направления и методического обеспечения «Поиск» в 2016 году. 

8. Рекомендовать для участия в Конференции по итогам областных массовых 

мероприятий в 2016 году победителей Конкурса: 

Сидельцеву Галину Владимировну, педагога дополнительного образования МКОУ 

ДОД «Центр детского творчества» Дмитриевского района; 

Чаплыгину Юлию Николаевну, педагога  дополнительного образования МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов» г. Железногорска; 

Брусенцеву Людмилу Юрьевну, учителя начальных классов Удеревского филиала 

МКОУ «Стакановская средняя общеобразовательная школа им. лейтенанта А.С. 

Сергеева» Черемисиновского района; 

Антипову Светлану Александровну, учителя русского языка и литературы МКОУ 

«Березовчанская основная общеобразовательная школа» Советского района; 

 

И. о. директора     Н.Н. Лукьянчикова 

 

 

Исп. методист А.О. Куракина 

Тел/факс 8(4712)53-12-80 

e-mail: ynnatkursk@yandex.ru  

сайт: http://yunnatkursk.ru 

mailto:ynnatkursk@yandex.ru

