
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«НОВООСКОЛЬСКИЙ  РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 
 
 
 

« 30 » октября    2015 года                                                                        №  708     
 
 
 
Об итогах  районного  конкурса  
на лучшую экскурсию 
 

В рамках реализации межведомственного проекта «Развитие детского 
туризма на территории Белгородской области», в целях активизации и 
совершенствования туристско-краеведческой и экскурсионной работы в 
образовательных учреждениях Белгородской области  и в соответствии с 
приказом департамента образования  от 31 .03.2015г. № 1422 «О проведении 
областного конкурса на лучшую экскурсию» и на основании приказа 
управления образования от 21.05.2015г. №416 «О проведении районного 
конкурса на лучшую экскурсию» 

        В районном конкурсе на лучшую экскурсию приняли участие из 7 
образовательных учреждений  района: МБОУ «СОШ  № 2 с УИОП», МБОУ 
«СОШ № 3», МБОУ «СОШ  № 4», МБОУ «Оскольская ООШ», МБОУ 
«Богородская ООШ», МБОУ «Киселевская ООШ» и педагоги 
дополнительного образования МБУДО «Дом детского творчества». 

Не приняли участие 16 ОУ:  МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», МБОУ 
«Беломестненская СОШ», МБОУ «Голубинская СОШ», МБОУ 
«Великомихайловская СОШ», МБОУ «Новобезгинская СОШ», МБОУ 
«Глинновская СОШ», МБОУ «Шараповская СОШ», МБОУ 
«Старобезгинская СОШ»,  МБОУ «Тростенецкая СОШ», МБОУ 
«Ольховатская ООШ»,  МБОУ «Ярская СОШ»,  МБОУ «Немцевская ООШ», 
МБОУ «Львовская СОШ», МБОУ «Васильдольская ООШ», МБОУ 
«Макешкинская ООШ», МБОУ «Солонецполянская ООШ», МБОУ 
«Прибрежная ООШ».  



ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить итоговый протокол районного конкурса на лучшую экскурсию 
(Приложение № 1). 

2. Признать победителями и призерами районного конкурса на лучшую 
экскурсию следующих педагогов: 

Ι место – Новикова Лариса Николаевна, заместитель директора, Лобанина 
Наталья Александровна, учитель МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»; 

ΙΙ место – Емельяненко Наталья Николаевна, учитель МБОУ «СОШ №3»; 

ΙΙ место - Еремина Татьяна Ивановна, педагог дополнительного         
образования МБУДО «Дом детского творчества»; 

ΙΙ место - Сытин Андрей Петрович, учитель МБОУ «Оскольская ООШ»;   

ΙΙΙ место – Байраченко Маргарита Васильевна, учитель МБОУ «Киселевская 
ООШ»; 

ΙΙΙ место - Пелевина Татьяна Васильевна, педагог дополнительного 
образования МБУДО «Дом детского творчества»; 

 ΙΙΙ место   -  Дробинина Людмила Яковлевна, заместитель директора, МБОУ 
«Богородская ООШ».   

3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги муниципального (заочного) этапа Всероссийской олимпиады 
юных журналистов и указать на обязательное участие в районных конкурсах. 

4.  Направить для участия в областном  конкурсе  на лучшую экскурсию  
работу педагогов МБОУ «СОШ №2 с УИОП». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ ДО «Дом 
детского творчества» Т.В.Пуль. 

 
 
 
 
Начальник управления образования                                          Ю. Нехаев 
 
 

 
 
 
 

 


