
 



 

 композиции, работы, выполненные в технике аппликация из соломки, 

плетение из лозы, работы, выполненные из бересты, картины и поделки, 

выполненные резьбой по дереву, работы выполненные выжиганием, работы 

педагогических работников в  номинации «Мастер», лепка из глины. 

Традиционно активно востребованными для участников выставки стали 

номинации «Флористические коллажи», «Флористические композиции», 

«Резьба по дереву», «Выжигание по дереву».  

Оргкомитет отмечает, что в текущем году повысилось тематическое 

разнообразие представленных работ; частично повысился уровень 

выполнения работ. Все это свидетельствует о повышении интереса у 

педагогов и обучающихся к  декоративно-прикладной деятельности. 

На основании изложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протоколы заседания жюри областной выставки творчества 

школьников «Природа и мы», посвященного Году Театра от 20.05.2019г. 

2. Наградить в номинации «Флористический коллаж» дипломами: 

I степени 

- Борзенкову Софию, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5» г. Щигры (руководитель Корнилова Т.Н.); 

-Васильеву Анастасию, обучающуюся 7 класса ОКОУ «Курская школа 

«Ступени» г. Курск (руководитель Алипова Т.М.); 

II степени 

- Агибалова Даниила, обучающегося 9 класса ОКОУ «Пенская школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Курчатовского района (руководитель Симонова Ю.В.); 

- СмахтинуСабрину, обучающуюся3 класса МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников» г. Щигры (руководитель Колесова С.Г.); 

- Смирнову Юлию,обучающуюсяМКУ ДО «Дом пионеров и школьников» г. 

Щигры  (руководитель Букреева И.В.); 

- Скулкову Анастасию, обучающуюсяМКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников» г. Щигры  (руководитель Букреева И.В.); 



- Шабанова Максима, обучающегося МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников» г. Щигры  (руководитель Букреева И.В.); 

- Терских Ариану, обучающуюся4 класса МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников» Советского района (руководитель Бочкова И.В.); 

- Филлипских Кристину, обучающуюся 5 класса МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников» г. Щигры (руководитель Извекова Л.И.); 

III степени 

- Баскакову Валерию, обучающуюся 5 класса МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников» г. Щигры (руководитель Извекова Л.И.); 

- Венкова Артема,обучающегося 4 класса МКОУ «Верхнерагозецкая 

основная общеобразовательная школа» Советского района (руководитель 

Барановская Е.Н.); 

- Волкову Ксению, обучающуюся 5 класс МКОУ «Хмелевская средняя 

общеобразовательная школа» Фатежского район (руководитель Боева Г.И.); 

- Зиновьеву Дарью, обучающуюся 9 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 им. А.А. Хмелевского» г. Курск 

(руководитель Мирошниченко А.А.); 

- Кононову Анну, обучающуюся 6 класса МКОУ ДО «Фатежский Дом 

пионеров и школьников» Фатежского района (руководитель Варавина О.С.); 

3. Наградить в номинации «Флористические украшения» дипломами: 

 I степени  

- Бондаренко Александру, обучающуюся объединения «Флористика и 

дизайн» ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

(руководитель Зуборева Е.И.); 

II степени 

- Кузнецова Кирилла, обучающегося 7 класса МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников г. Щигры» г. Щигры (руководитель Букреева И.В.); 

 

 



III степени 

- Боеву Дарью, обучающуюся 3 класса МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников г. Щигры» г. Щигры (руководитель Колесова С.Г.); 

- Свеженцева Андрея, обучающегося 2 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Щигры (руководитель Титова Е.И.). 

- Скулкову Анастасию, обучающуюся МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников г. Щигры» г. Щигры (руководитель Букреева И.В.); 

4.Наградить в номинации «Флористические композиции» дипломами: 

I степени 

- Ерину Марию, обучающуюся МКОУ «Бобрышевская средняя 

общеобразовательная школа» Пристенского район (руководитель 

Колесникова И. В.); 

- Колкнева Александра, обучающегося 1 класса МКОУ «Нижнереутовская 

основная общеобразовательная школа»Фатежского района (руководитель 

Колкнева Н.М.); 

II степени 

- Данильченко Василису, обучающуюся 5 класса МКУ ДО «Глушковский 

Центр детского творчества» Глушковского район (руководитель Чайка И.В.); 

- Сапронову Ольгу, обучающуюся 4 класса, МКУДО «Черемисиновский Дом 

детского творчества»Черемисиновского района (руководительСапрунова 

Е.В.); 

-Скандакова Вероника,обучающуюся 2 класс  МКУДО «Черемисиновский 

Дом детского творчества»Черемисиновского района 

(руководительСапрунова Е.В.); 

III степени 

- Гуракова Дмитрия, обучающегося 3 класса МКОУ «Большеанненковская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района (руководитель 

Гуракова Е.Ю.) 



- Казанцеву Ангелину, обучающуюся 2 класса объединение «Природа и мы» 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

(руководитель Алферова Т.Н.); 

- МильхертПолину, обучающуюся 6 класса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» Касторенского района (руководитель 

Сукманова Е.А.); 

5.Наградить в номинации «Золотые узоры» дипломами: 

 I степени 

- Васильеву Евгению, обучающуюся 9 класса МКОУ «Теткинская средняя 

общеобразовательнаяя школа №2» Глушковского района (руководитель 

Васильева  Е.А.); 

-Кратчанинову Полину, обучающуюся 6 класса МКОУ 

«Чермошнянскаясредняя общеобразовательнаяя школа» Солнцевского 

района (руководитель ГолубчукМ.М.); 

-Седых Александра, обучающегося 5 класса МКУДО «Центр детского 

творчества» Курчатовского района (руководитель Сутулин Л.Н.); 

II степени 

-Евдокимову Алина,  обучающуюся  5 класса, МКОУ ДО «Фатежский Дом 

пионеров и школьников» (руководитель Шванова О.А.); 

- Хожайнову Викторию, обучающуюся 5 класса МКОУ «Ореховская средняя 

общеобразовательная школа»Касторенского района (руководитель Еремина 

Н.И.); 

III степени 

- Гриненко Алину, обучающуюся 8 класса МКОУ «Ивницкая средняя 

общеобразовательная школа» Суджанского района (руководитель Назарова 

Н.К.); 

-Ряшкину Мальвину,обучающуюся 4 класса МКУ ДО «Черемисиновского 

дом детского творчества»Черемисиновского района (руководитель Мутова 

Л.В.); 



- Стекачёву Наталью, обучающуюся 8 класса МКОУ «Поныровская средняя 

общеобразовательная школа»Поныровского района (руководитель 

Чаплыгина Н.А.); 

6.Наградить в номинации «Плетение из лозы» дипломами: 

 I степени  

- Воронкову Олесю, обучающуюся объединения «Плетение из ивы» МКУ ДО 

«Суджанский детско-юношеский центр» Суджанского района (руководитель 

Ушкалова О.П.); 

II степени 

- Карачевцева Владимира, обучающегося МБОУ «Верхнедеревенская средняя 

общеобразовательная школа» Льговского района (руководитель Абакумов 

Ю.В.); 

- Колкутину Анастасию, обучающуюся МКОУ «Кореневская средняя 

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

(руководитель Шевцова Е.А.); 

- Евдокимову Галину, обучающуюся объединения «Плетение из ивы» МКУ ДО 

«Суджанскийдетско-юношеский центр» Суджанского района (руководитель 

Ушкалова О.П.); 

 III степени  

- Кравченко Дарью, обучающуюся МКОУ «Кореневская средняя 

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

(руководитель Шевцова Е.А.); 

- Воронкову Ксению, обучающуюся объединения «Плетение из ивы» МКУ ДО 

«Суджанский ДЮЦ» Суджанского района (руководитель Ушкалова О.П.); 

- Воронкову Снежану, обучающуюся  9 класса,  объединения «Плетение из ивы» 

МКУ ДО «Суджанскийдетско-юношеский центр» Суджанского района 

(руководитель Ушкалова О.П.); 

7.Наградить в номинации «Выжигание по дереву» дипломами: 

 



I степени 

-Зенову Анастасию, обучающуюся 8 класса МКОУ «Верхнеапоченская 

средняя общеобразовательная школа» Советского района (руководитель 

Уваров Ю.И.); 

- Еремина Руслана, обучающегося 8 класса, МКОУ«Глебовская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель Анненкова Е.Н.); 

- ХандамирянСеду,  обучающуюся 9 класса, МКОУ ДО«Фатежский Дом 

пионеров и школьников» (руководитель Анненкова Е.Н.); 

II степени 

- Колупаеву Алену, обучающуюся 3 классаМКУДО «Центр детского 

творчества» Курчатовского района (руководитель Дьяченко В.С.); 

-Емельянову Инну, обучающуюся 8 класса, МКОУ«Глебовская средняя 

общеобразовательная школа» (руководитель Анненкова Е.Н.); 

III степени 

- Татаренкову Анну, обучающуюся 5 класса, МКОУ «Горяйновская основная 

общеобразовательная школа»Поныровского района (руководительБирюков 

Ю.П.); 

- Чалыгина Александра, обучающегося 5 класса, МКОУ ДО«Фатежский Дом 

пионеров и школьников» (руководитель Шаванова О.А.); 

-Уварову Марию, обучающуюся 11 класса, МКОУ «Верхнеапоченская 

средняя общеобразовательная школа» Советского района (руководитель 

Уваров Ю.И.). 

8.Наградить в номинации «Резьба по дереву» дипломами: 

I степени 

- Серегина Евгения, обучающегося МБОУ «Винниковская средняя 

общеобразовательная школа» Курский район (руководитель Евдокимов 

А.В.); 



- Безручко Кристину, обучающуюсяМКОУ «Новоивановская основная 

общеобразовательная школа» Суджанского района (руководитель 

Свистельникова О.В.); 

- Кабанцову Алину, обучающуюся МКОУ «Новоивановская основная 

общеобразовательная школа» Суджанского района (руководитель 

Свистельникова О.В.); 

- Чучукина Юрия, обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Щигры (руководитель Иноземцев С.И.); 

II степени 

- Середенко Ирину, обучающуюся МКОУ «Киреевская основная 

общеобразовательная школа» Суджанского района (руководитель Метленко 

Р.Ю.); 

- Полхова Никиту, обучающегося МБОУ «Городенская средняя 

общеобразовательная школа» Льговского района (руководитель Меркулова 

О.Н.); 

- Карачевцева Вениамина, обучающегося объединение ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж» «Кактусоводы-ЮНИОР» 

(руководитель Мальцева Е.И.); 

 III степени  

- Дятлова Александра, обучающегося МОКУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенский район (руководитель Харитонова 

Е.В.); 

- Тарасова Александра, обучающегося МОКУ «Гостомлянскаясредняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель Вытовтов 

А.В.); 

9.Наградить в номинации «Мир бересты» дипломами: 

 

 

 



I степени 

-Поволяеву Валерию, обучающуюся 9 класса МКОУ «Нижнеграйворонская 

средняя общеобразовательная школа» Советского района (руководитель 

Воробьёва О.А.); 

II степени 

- Ананьева Сергея, обучающегося 6 класса МКОУ «Мармыжанская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района (руководитель Ананьева 

Е.С.); 

III степени 

- Окорокову Марию, обучающуюся 9 класса ОБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 им.А.А. Хмелевского» г.Курска 

(руководитель Мирошниченко А.А.); 

- Непочатых Маргариту, обучающуюся 4 класса МКОУ 

«Нижнегридинскасредняя общеобразовательная школа» Большесолдатского 

района (руководитель Мухина В.А.); 

10.Наградить в номинации «Лепка из глины» дипломами: 

I степени 

-Лыкову Анну, обучающуюся 4 класса, МКУДО «Дом пионеров и 

школьников» г. Курска (руководитель Ерёмина Е.В.); 

- Пашкову Алену, обучающуюся 11 класса, ОКОУ «Пенская школа-интернат 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» Курчатовского района 

(руководитель Башкирева Т.В.); 

-Минакову Софью, обучающуюся 10 класса, ОКОУ «Пенская школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Курчатовского района (руководитель Башкирева Т.В.); 

- Савинову Елизавету, обучающуюся МКОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа» Черемисиновского района (руководитель 

Савинова Н.В.); 



-Машошину Викторию, обучающуюся 5 класса  МБУДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска» (Руководитель Растороцкая Е.А.); 

II степени 

- Павлова Никиту, обучающуюся 9 классаОКОУ «Пенская школа-интернат 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» Курчатовского района 

(руководитель Башкирева Т.В.); 

- Зимину Альбину, обучающуюся 3 класса МКУДО «Дом детского 

творчества» г. Курчатова  (руководитель Яковлева Е.В.); 

-Лобасову Анастасию, обучающуюся 3 класса МКОУ «Глушковская средняя 

общеобразовательная школа», Глушковского района (руководитель 

Бондаренко Л.В.); 

III степени 

- Доренскую Ольгу, обучающуюся МКОУ «Черновецкая средняя 

общеобразовательная школа», Пристенского района (руководитель 

Доренская О.А.); 

-Тавлуй Алису, обучающуюся 9 класса МКУДО «Дом детского творчества» 

г.Курчатова (руководитель Яковлева Е.В.); 

- Рагулина Егора, обучающегося МБУДО «Дворец пионеров и школьников  

г. Курска» (руководитель Растороцкая Е.А.); 

-Дмитриеву Ксению, обучающуюся  объединения «Мукосолька» ОБПОУ 

«Курский государственный политехнический колледж»г. Курска 

(руководитель Ефремова Е.Ю.); 

- Зайцеву Галину, обучающуюся 5 класса, МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. В.Крохина"Кореневского 

района(руководитель Трусова Е.С.). 

11.Наградить в номинации «Мастер» дипломами: 

I степени 

- Дьяченко Владимира Сергеевича, педагога дополнительного образования, 

МКУ ДО «Центр детского творчества» Курчатовского района; 



II степени 

- Растороцкую Елену  Альбертовну, педагога дополнительного образования, 

МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г.Курска» студия-мастерская 

«Берегиня»; 

- Мирошниченко Алексея Артемовича, педагога дополнительного 

образования, ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж», г.Курска; 

- Морозову Ирину Витальевну, учителя английского языка, МОКУ 

«Любицкая средняя общеобразовательная школа» Медвенского района; 

- Морозова Романа Сергеевича учителя физики, МОКУ «Любицкая средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района; 

 

III степени 

- Черемисинову Татьяну Александровну, воспитателя  ОКДОУ Детский сад 

«Здоровячек», г.Курска; 

- Пашкову Викторию Витальевну, педагога дополнительного образования, 

МКОУ «Дроняевская средняя общеобразовательная школа» Курчатовского 

района; 

- Ешкину Аллу Петровну, педагога дополнительного образования, МКУ ДО 

«Конышевский Дом детского творчества», Конышевского район; 

 

12.Наградить в номинации «Юный театрал» дипломами: 

I степени 

- Руднева Андрея, обучающегося 8 класса МКОУ «Пригородненская средняя 

общеобразовательная школа»Щигровского района (руководитель Новикова 

И.Ю.); 

- Филимонова Илью, обучающегося 3 класса МКОУ «Верхнелюбажская 

средняя общеобразовательная школа» Фатежского района (руководитель 

Панкова Н.Г.); 



- Крутикову Василису,обучающуюся 6 класса МКУДО «Дом детского 

творчества» г.Курчатов (руководитель Переверзева И.А.); 

-Серичкова Николая, обучающегося 6 класса МКОУ «Краснознаменская 

средняя общеобразовательная школа» Касторенского района (руководитель 

Королькова С.И.); 

II степени 

- Беляева Николая, обучающегося 6 класса МКОУ 

«Краснознаменскаясредняя общеобразовательная школа» Касторенского 

района (руководитель Студеникина О.И.); 

 III степени  

- Бурлак Степана, обучающегося 9 класса МКОУ «Краснознаменскаясредняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района (руководитель Бабкова 

Н.А.); 

 

13. Наградить Почётными грамотами педагогических работников, 

подготовивших победителей Выставки: 

- Алипову Татьяну Михайловну,  учителя трудового обучения ОКОУ 

«Курская школа «Ступени» г. Курска; 

- Башкиреву Татьяну Вячеславовну,старшую вожатую ОКОУ «Пенская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Курчатовского района; 

- Букрееву Ирину Вячеславовну, педагогаМКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников г. Щигры» г. Щигры; 

- Васильеву Елену Александровну, учителя начальных классов МКОУ 

«Теткинскаясредняя общеобразовательная школа №2» Глушковского района; 

- Воробьёву Ольгу Анатольевну, учителя русского языка и литературы МКОУ 

«Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа»Советского 

района; 

- Голубчук Марию Михайловну, учителя МКОУ «Чермошнянскаясредняя 

общеобразовательная школа» Солнцевского района; 



-Зубореву Екатерину Игоревну, педагога дополнительного образования 

ОБПОУ «Курского государственного политехнического колледжа» г.Курска; 

- ЕвдокимоваАлексея Александровича, учителя искусства и технологии 

МБОУ «Винниковская средняя общеобразовательная школа» Курского 

район; 

- Иноземцева Сергея Ивановича, учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Щигры; 

-Корнилову Татьяну Николаевну, учителя МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. Щигры; 

- Колесникову Ирину Викторовну, учитель технологии МКОУ 

«Бобрышевскаясредняя общеобразовательная школа» Пристенского района; 

-Колкневу Наталью Михайловну, учителя технологии, МКОУ 

«Нижнереутская основная общеобразовательная школа»Фатежского района; 

- Королькову Светлану Ивановну, учителя  МКОУ 

«Краснознаменскаясредняя общеобразовательная 

школа»Касторенскогорайона; 

- Новикову Ирину Юрьевну, учителя МКОУ «Пригородненская средняя 

общеобразовательная школа»Щигровского района; 

- Панкову Наталью 

Геннадьевну,Воспитатель группы продленного дня МКОУ«Верхнелюбажска

я средняя общеобразовательная школа»Фатежского района; 

-Переверзеву Ирину Анатольевну,  педагог дополнительного образования 

МКУДО «Дом детского творчества» г.Курчатова; 

- Растороцкую Елену Альбертовну, педагога дополнительного образования 

МБУДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска»; 

- Савинову Наталью Владимировну,учителя начальных классов МКОУ 

«Покровская средняя общеобразовательная школа» Черемисиновский 

района; 

- Сутулина Леонида Николаевича, педагог дополнительного образования 

МКУДО «Центр детского творчества» Курчатовского района; 



- Свистельникову Оксану Владимировну, учителя русского языка и 

литературы МКОУ «Новоивановская основная общеобразовательная школа» 

Суджанского района; 

14. Наградить Почётными грамотами педагогических работников, 

подготовивших призёров Выставки: 

- Абакумова Юрия Вячеславовича, учителя технологии МБОУ 

«Верхнедеревенская средняя общеобразовательная школа» Льговского района; 

- Алферову Татьяну Николаевну,  педагога ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж» г. Курска; 

- Ананьеву Екатерину Сергеевну, учителя технологии МКОУ «Мармыжанская 

средняя общеобразовательная школа»Советского района; 

- Барановскую Елену Николаевну, учителя начальных классов МКОУ 

«Верхнерагозецкая основная общеобразовательная школа» Советского 

района; 

- Бабкову Наталью Альбертовну, учителя  МКОУ «Краснознаменскаясредняя 

общеобразовательная школа»Касторенскогорайона; 

- Боеву Галину Ивановну, учителя химии и биологии МКОУ«Хмелевская 

средняя общеобразовательная школа»Фатежского района; 

-Бочкову Ирину Вячеславовну,педагога дополнительного образования 

МКУДО «Дом пионеров и школьников» Советского района; 

-Букрееву Ирину Вячеславовну, педагога МКУДО «Дом пионеров и 

школьников» г. Щигры; 

- Бондаренко Людмилу Владимировну,  учителя начальных классов МКОУ 

«Глушковская средняя общеобразовательная школа», Глушковского района; 

- Бирюкова Юрия Петровича, учителя технологии МКОУ «Горяйновская 

основная общеобразовательная школа»Поныровского района; 

- Варавину Оксану Степановну,педагога дополнительного образования 

МКОУ ДО «Фатежский Дом пионеров и школьников»; 



- Вытовтова Александра Вячеславовича, учитель МОКУ 

«Гостомлянскаясредняя общеобразовательная школа» Медвенский район 

Курской области. 

- Гуракову Елену Юрьевну,учителя русского языка и литературы МКОУ 

«Большеанненковская средняя общеобразовательная школа»; 

- Дьяченко Владимира Сергеевича, педагога дополнительного 

образованияМКУДО «Центр детского творчества» Курчатовского района; 

- Доренскую Ольгу Анатольевну, учителя технологии  МКОУ «Черновецкая 

СОШ», Пристенского района; 

- Еремину Надежду Ивановну, учителя МКОУ«Ореховскаясредняя 

общеобразовательная школа»  Касторенского района; 

- Ефремову Елену Юрьевну, педагог дополнительного образования ОБПОУ 

«КГПК»г. Курск; 

-Извекову Любовь Ивановну, педагога МКУ ДО«Дом пионеров и 

школьников» г.Щигры»; 

-Колесову Светлану Геннадьевну, педагога МКУ ДО«Дом пионеров и 

школьников» г.Щигры; 

-  Мальцеву Елену Ивановну, педагога дополнительного образования 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» г.Курска; 

- Меркулову Ольгу Николаевну, учителя технологии МБОУ «Городенская 

средняя общеобразовательная школа» Льговского района; 

- Метленко Романа Юрьевича, учителя технологии МКОУ «Киреевская 

основная общеобразовательная школа» Суджанского района; 

- Мирошниченко Алексея Артемовича, педагога дополнительного 

образования ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

г.Курска; 

- Мутову Лилию Витальевну, педагога дополнительного образования МКУ 

ДО «Черемисиновского дом детского творчества»Черемисиновского района; 

- Мухину Валентину Александровну, учителя начальных классов МКОУ 

«Нижнегридинскаясредняя общеобразовательная школа»; 



- Назарову Надежду Константиновну, учителя МКОУ «Ивницкаясредняя 

общеобразовательная школа» Суджанского района; 

-Сапрунову Елену Валерьевну, педагога дополнительного образования 

МКУДО «Черемисиновский Дом детского творчества»Черемисиновского 

района; 

-Студеникину Ольгу Ивановну, учителя МКОУ «Краснознаменскаясредняя 

общеобразовательная школа»Касторенскогорайона; 

-Сукманову Елену Анатольевну, учителя МКОУ«Средняя 

общеобразовательная школа №1» Касторенского района; 

-Симонову Юлию Викторовну, воспитателя ОКОУ «Пенская школа-интернат 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» Курчатовского 

района; 

-Трусову Елену Сергеевну, учителя технологии  МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина»; 

- Титову Елену Ивановну, педагога МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» г. Щигры; 

- Харитонову Елену Васильевну, учителя МОКУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района; 

- Чайку Ирину Васильевну, педагога дополнительного образования МКУДО 

«Глушковский Центр детского творчества» Глушковского района; 

- Чаплыгину Наталью Александровну, педагога дополнительногообразования 

МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная 

школа»Поныровскогорайона; 

- Шевцову Елену Александровну, учителя Начальных классов 

Большезмеинского филиала МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1» Кореневского района; 

- Шванову Ольгу Альбертовну, педагога дополнительного образования 

МКОУ ДО «Фатежский Дом пионеров и школьников»; 

- Яковлеву Елену Викторовну, педагог дополнительного образования 

МКУДО «Дом детского творчества» г. Курчатова; 



 

 

15.Наградить Почётными грамотами педагогических работников, 

подготовивших победителей и призёров Выставки: 

-Анненкову Елену Николаевну,учителя технологии МКОУ«Глебовская 

средняя общеобразовательная школа»; 

-Корнилову Татьяну Николаевну, учителя МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. Щигры; 

-Ушкалову Ольгу Петровну, педагога МКУ ДО «Суджанский детско-

юношеский центр» Суджанского района; 

-Уварова Юрия Ивановича, учителя технологии МКОУ «Верхнеапоченская 

средняя общеобразовательная школа» Советского района; 

 

16. Объявить благодарность членам судейской коллегии за оказание 

практической помощи в подведении итогов Выставки: 

Полниковой Елене Михайловне, зав. учебной частью ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж»; 

Петрухиной Маргарите Юрьевне, педагогу ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж»; 

Борзыкиной Кристине Анатольевне, педагогу ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж»; 

Будченко Михаилу Андреевичу, педагогу дополнительного образования, 

заведующему лабораторией растениеводства ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж»; 

Подгорному Ярославу Борисовичу, педагогу дополнительного образования 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»; 

Губченко Марине Александровне, методисту ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж»; 

Зуборевой Екатерине Игоревне, педагогу дополнительного образования 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»; 



 


