
Комитет образования и науки Курской области 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 25 » декабря 2017 года                                                                       № __186__ 

 

г. Курск 

 

Об итогах проведения массового мероприятия «Областной конкурс 

на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся и методических материалов «Растим патриотов России» 

 

 В соответствии с планом работы Комитета образования и науки Курской 

области на 2017 год, в целях выявления и распространения передового 

педагогического опыта, актуальных и перспективных программ и методик, в 

практике образовательных организаций, новых неординарных идей и решений в 

деле патриотического воспитания подрастающего поколения; приобщения 

обучающихся к духовному наследию, ценностям и традициям отечественной 

истории и культуры; расширения знаний по истории малой Родины, своей 

семьи; воспитания патриотизма, гражданственности, формирования духовно-

нравственных качеств обучающихся  ОБУДО «Курский областной центр 

туризма» с 20 октября по 25 декабря 2017 года проведено массовое 

мероприятие «Областной конкурс на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся и методических материалов 

«Растим патриотов России» (далее – Конкурс).  

На Конкурс поступило 105 работ из 44 городских и 55 сельских 

образовательных организации Беловского, Горшеченского, Дмитриевского, 

Железногорского, Золотухинского, Конышевского, Кореневского, Курского, 

Курчатовского, Льговского, Мантуровского, Обоянского, Октябрьского, 

Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского, 

Суджанского, Тимского, Фатежского, Хомутовского, Черемисиновского 

районов и городов: Железногорск, Курчатов, Курск, Льгов. 

Не приняли участие в Конкурсе образовательные организации и 

педагогические работники Б-Солдатского, Глушковского, Касторенского, 

Медвенского, Щигровского районов и города Щигры. 

Оргкомитетом отмечено, что большинство представленных материалов, 

содержат описание моделей работы образовательных организаций по 

патриотическому воспитанию, программы и планы учебной и внеурочной 

деятельности, планы работы музеев образовательных организаций и 

краеведческих уголков, сценарии проведения массовых мероприятий 



патриотической направленности,  программы деятельности поисковых отрядов 

и военно-патриотических клубов, музеев образовательных организаций и 

других детских объединений, методические материалы. 

Вместе с тем, члены оргкомитета отметили, что в работах, 

представленных на конкурс, имеются существенные недостатки: 

 в номинации «Патриотическое воспитание в образовательных 

организациях» многие авторы в своих работах не отразили полностью 

систему и результативность работы образовательных организациях по 

патриотическому воспитанию, слабо показана  исследовательская  и 

практическая   деятельность обучающихся, мало внимания уделяется 

проведению экскурсий и походов по родному краю, по местам боевой 

славы, воспитанию обучающихся в процессе исследований природы 

родного края, духовного наследия, народной  культуры, истории малой 

Родины, своей семьи; 

 не раскрыта связь образовательных организаций с государственными и 

общественными организациями, с родителями; 

 некоторые методические разработки номинации «Воспитание Россией» 

полностью скопированы авторами из интернета. 

 

На основании вышеизложенного, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить протоколы итогов Конкурса по номинациям «Патриотическое 

воспитание в образовательных организациях» и «Воспитание Россией» 

(приложение № 1-2).  

2. Наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» и 

ценными призами в номинации «Патриотическое воспитание в 

образовательных организациях»: 

 детская общественная организация «Спортивно-патриотический клуб 

«Россияне» МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова 

(директор Маликова Н.Н.), занявший 1 место среди городских 

образовательных организаций (авторы работы – Ситников И.А., педагог 

дополнительного образования, руководитель клуба, Ситников В.И., 

педагог дополнительного образования, зам. руководителя клуба, 

Крупницкая Т.О., методист); 

 поисковый отряд «Память» МКОУ «Шумаковская средняя 

общеобразовательная школа» Солнцевского района (директор – 

Агошкова Л.А.), занявший 1 место среди сельских образовательных 

организаций (автор работы – Бунин А.П., руководитель поискового 

отряда «Память»); 

 детское объединение «Береста» МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

города Курска (директор – Мусский С.В.), занявшее 2 место среди 

городских образовательных организаций (автор работы – Ильина О.В., 

педагог дополнительного образования); 



 коллектив МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 п.Пристень» 

(директор – Дзюба Л.И.), занявший 2 место среди городских 

образовательных организаций (авторы работы – Дзюба Л.И., директор; 

Уколова Н.В., зам. директора по учебной работе; Черкашина Е.Н., 

учитель музыки, классный руководитель; Чернова О.М., учитель 

биологии и химии, классный руководитель; Маханева Т.А., учитель 

начальных классов,  классный руководитель; Карпачев В.И., 

преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель ВПК «Память»;     

Бочаров Ю.И., учитель физической культуры, руководитель спортивного 

клуба «Азимут»; Шаталова Н.Ю., учитель ИЗО, классный руководитель; 

Гайдукова Т.И., учитель начальных классов, классный руководитель; 

Чернуха Е.В., учитель истории, классный руководитель;        

Молчановская Л.Б., учитель начальных классов, классный руководитель; 

Вялых Э.Л., учитель русского языка и литературы, классный 

руководитель; Бочаров В.В., старший вожатый; Лашина В.В., 

библиотекарь; Рядных Л.Н., учитель начальных классов, классный 

руководитель); 

 коллектив МКОУ «Болотская средняя общеобразовательная школа» 

Горшеченского района (директор – Шабанова Л.С.), занявший 2 место 

среди сельских образовательных организаций (автор работы –      

Дерусова Е.В., заместитель директора по воспитательной работе); 

 военно-патриотическое объединение «Героев помним имена» МКОУ 

«Черницынская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского 

района (директор – Петрова И.Н.), занявшее 2 место среди сельских 

образовательных организаций (автор работы – Однодворцев Е.И., 

руководитель военно-патриотического объединения, учитель 

изобразительного искусства). 

3. Наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» в 

номинации «Патриотическое воспитание в образовательных 

организациях»: 

 коллектив МБОУ «Гимназия № 1» города Курчатова (директор – 

Говорова О.В.), занявший 3 место среди городских образовательных 

организаций (авторы работы – Акимова Н.А., зам. директора по 

воспитательной работе, Дремова И.В., педагог-организатор, Грибова Н.В., 

руководитель музея, Грибов Н.В., руководитель отряда Юнармии); 

 поисковый отряд «Родник» МБОУ «Банищанская средняя 

общеобразовательная школа» Льговского района (директор –       

Сиволина Л.А.), занявший 3 место среди сельских образовательных 

организаций (автор работы – Сиволина Л.А., директор, учитель истории, 

командир поискового отряда); 

 коллектив МОУ «Останинская основная общеобразовательная школа» 

Мантуровского района (директор - Раевская М.А.), занявший 3 место 

среди сельских образовательных организаций (автор работы –   

Потапенко Н.М., учитель истории и обществознания); 



 коллектив МКОУ «Черемисиновская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова» (директор –         

Черняева Т.Н.), занявший 3 место среди сельских образовательных 

организаций; 

 коллектив МКОУ «Русановская средняя общеобразовательная школа 

имени В.С. Шатохина» Черемисиновского района (директор –       

Пучкова Т.Е.), занявший 3 место среди сельских образовательных 

организаций. 

4. За большую работу по патриотическому воспитанию обучающихся, 

приобщению их к духовному наследию, ценностям истории и культуры 

Курского края, активное участие в массовом мероприятии «Областной 

конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию обучающихся и методических материалов «Растим патриотов 

России» объявить благодарность:  

 коллективу МКОУ «Мокрушанская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района (директор – Сульженко Е.А.); 

 коллективу МКОУ «Нижнедороженская основная общеобразовательная 

школа» Горшеченского района (директор – Сезонова Т.А.); 

 коллективу МКОУ «Кремяновская средняя общеобразовательная школа» 

Кореневского района (директор – Мусияченко Т.В.); 

 коллективу МБОУ «Косиновская средняя общеобразовательная школа» 

Курского района (директор – Михнович М.В.); 

 коллективу МОУ «Куськинская основная общеобразовательная школа» 

Мантуровского района (директор – Паньшина Е.И.); 

 коллективу МБОУ «Полукотельниковская средняя общеобразовательная 

школа» Обоянского района (директор – Руднева В.И.); 

 коллективу МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Октябрьского района 

(заведующая – Ноздрина Ю.В.); 

 коллективу МКОУ «Ванинская средняя общеобразовательная школа» 

Октябрьского района (директор – Шевченко Т.Л.); 

 коллективу МКОУ «Котовская основная общеобразовательная школа» 

Пристенского района (директор – Петрова Л.Е.); 

 военно-патриотическому клубу «Память» МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 п.Пристень» (директор – Дзюба Л.И., 

руководитель клуба – Карпачев В.И.); 

 военно-патриотическому клубу «Поиск» МБОУДО «Рыльский Дом 

детского творчества» (директор – Серых В.И., руководитель клуба –            

Коробова Т.С.); 

 коллективу МБОУ «Куйбышевская средняя общеобразовательная школа» 

Рыльского района (директор – Брехов Д.А.); 

 туристско-краеведческому поисковому отряду «Русичи» МКОУ 

«Михайлоанненская средняя общеобразовательная школа» Советского 

района (директор – Сырых Т.И., руководитель отряда – Колесов А.Д.); 

 коллективу МКОУ «Старолещинская средняя общеобразовательная 

школа» Солнцевского района (директор – Щепина Н.И.); 



 коллективу МКОУ «Леженская основная общеобразовательная школа» 

Тимского района (директор – Полянская Т.И.); 

 поисковому отряду «Правнуки Победы» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 7 имени А.С. Пушкина» города Курска (директор – 

Шеверева О.М., руководитель отряда – Гуторова Г.И.). 

5.  Наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» и 

ценными призами в номинации «Воспитание Россией»: 

 Немцеву Людмилу Николаевну, методиста, педагога дополнительного 

образования МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова, 

занявшую 1 место среди городских образовательных организаций; 

 Падогову Марину Валерьевну, учителя истории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» города Курска, занявшую 1 место 

среди городских образовательных организаций; 

 Овсянникову Ирину Владимировну, учителя истории МКОУ 

«Дмитриевская основная общеобразовательная школа» Золотухинского 

района, занявшую 1 место среди сельских образовательных организаций; 

 Пожидаеву Милиту Юрьевну, педагога дополнительного образования 

МКУДО «Тимский Дом детского творчества», занявшую 2 место среди 

городских образовательных организаций; 

 Лукьянченко Светлану Викторовну, учителя математики МКОУ 

«Коммунаровская средняя общеобразовательная школа» Беловского 

района, занявшую 2 место среди сельских образовательных организаций; 

 Суслову Наталью Георгиевну, учителя истории и обществознания МКОУ 

«Гниловская средняя общеобразовательная школа» Тимского района, 

занявшую 2 место среди сельских образовательных организаций. 

6. Наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» в 

номинации «Воспитание Россией»: 

 Парфианович Наталью Михайловну, педагога дополнительного 

образования, и Крупницкую Татьяну Олеговну, методиста, педагога 

дополнительного образования МКУДО «Дом детского творчества» города 

Курчатова, занявших 3 место среди городских образовательных 

организаций; 

 Рубаненко Дину Александровну, педагога дополнительного образования 

МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова, занявшую 3 место 

среди городских образовательных организаций; 

 Биконову Ирину Анатольевну, педагога дополнительного образования 

МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова, занявшую 3 место 

среди городских образовательных организаций; 

 Мазуркевич Наталью Вячеславовну, учителя физики МБОУ «Обоянская 

средняя общеобразовательная школа № 2», занявшую 3 место среди 

городских образовательных организаций;  

 Попову Наталью Ивановну, учителя истории и основ православной 

культуры МКОУ «Неварская основная общеобразовательная школа» 



Дмитриевского района, занявшую 3 место среди сельских 

образовательных организаций; 

 Несмачную Елену Анатольевну, учителя истории МКОУ «Беловская 

средняя общеобразовательная школа», занявшую 3 место среди сельских 

образовательных организаций; 

 Праведникову Татьяну Михайловну, учителя начальных классов МКОУ 

«Ольховатская средняя общеобразовательная школа» Поныровского 

района, занявшую 3 место среди сельских образовательных организаций; 

 Зиновьеву Марину Ивановну, старшую вожатую, и Звягинцеву Елену 

Николаевну, учителя немецкого языка МКОУ «Брусовская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района, занявших 3 место 

среди сельских образовательных организаций; 

 Стах Наталью Александровну, учителя начальных классов МКОУ 

«Брусовская средняя общеобразовательная школа» Поныровского района, 

занявшую 3 место среди сельских образовательных организаций;  
 Зиновьева Марину Ивановну, старшую вожатую, и Звягинцеву Юлию 

Владимировну, учителя начальных классов МКОУ «Брусовская средняя 

общеобразовательная школа» Поныровского района, занявших 3 место 

среди сельских образовательных организаций.  

7. За большую работу по приобщению обучающихся к духовному наследию, 

ценностям истории и культуры Курского края, активное участие в 

массовом мероприятии «Областной конкурс на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию обучающихся и методических 

материалов «Растим патриотов России» объявить благодарность: 

 Кохановой Елене Николаевне, методисту МКУДО «Беловский Дом 

детского творчества»; 

 Османовой Ирине Николаевне, учителю русского языка и литературы 

МКОУ «Кармановская средняя общеобразовательная школа» 

Железногорского района; 

 Киреевой Юлии Владимировне, педагогу дополнительного образования 

МКУДО «Конышевский Дом детского творчества»; 

 Шевцовой Елене Александровне, учителю начальных классов МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школ № 1 им. В. Крохина»; 

 Захаровой Татьяне Владимировне, педагогу дополнительного 

образования МОУДО «Мантуровский Дом пионеров и школьников», 

руководителю молодёжного клуба «Патриот» на базе МОУ 

«Ястребовская средняя общеобразовательная школа имени И.И. 

Золотухина» Мантуровского района; 

 Калужских Людмиле Петровне, классному руководителю МКОУ 

«Поныровская средняя общеобразовательная школа»; 

 Колесниковой Елене Викторовне, учителю русского языка и литературы 

МКОУ «Бобрышевская средняя общеобразовательная школа» 

Пристенского района; 



 Коськовой Оксане Павловне, руководителю поискового отряда МБОУ 

«Локотская средняя общеобразовательная школа» Рыльского района; 

 Яковлевой Елене Алексеевне, педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДО «Рыльский Дом детского творчества»; 

 Чистяковой Елене Анатольевне, педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДО «Рыльский Дом детского творчества»; 

 Мазуровой Светлане Викторовне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ «Погребская средняя общеобразовательная 

школа» Суджанского района; 

 Грачёвой Ларисе Ивановне, учителю МКОУ «Стакановская средняя 

общеобразовательная школа имени А.С. Сергеева» Черемисиновского 

района; 

 Корнеевой Марине Владимировне, учителю начальных классов МКОУ 

«Черемисиновская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза И.Ф. Алтухова»; 

 Котовой Елене Михайловне, педагогу дополнительного образования 

ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 

 Грибовой Наталье Вячеславовне, учителю истории МБОУ «Гимназия     

№ 1» города Курчатова.  

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Галибузову Людмилу 

Михайловну, заместителя директора центра. 

 

 

 

Директор центра                                                                    В.А. Метленко 

 

 
Бирюкова Л.Е., 

8(4712)54-81-41 
 

 


