
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ 1 - G£3OL 

г.Курск 

Об итогах областного конкурса на лучший социальный проект по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

среди образовательных организаций Курской области 

Во исполнение приказа комитета образования и науки Курской 
области от 17.02.2016 г. № 1-91 «О проведении областного конкурса на 
лучший социальный проект по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних среди образовательных организаций 
Курской области» в период с 10.03.2016 г. по29.03.2016 г.проведен 
областной конкурс на лучший социальный проект по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди 
образовательных организаций Курской области. 

Данный конкурс способствовал выявлению и поддержке социальных 
проектов, направленных на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, асоциального поведения 
обучающихся образовательных организаций. 

В конкурсе приняли участие 24 автора и 27 авторских коллективов 
(51 работа) из образовательных организаций Беловского, 
Болынесолдатского, Глушковского, Горшеченского, Дмитриевского, 
Золотухинского, Конышевского, Мантуровского, Медвенского, Обоянского, 
Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского, 
Суджанского, Тимского, Фатежского, Хомутовского, Черемисиновского 
районов, г .Железногорска, Г.Курчатова, г.Курска и г.Льгова. 

Не было представлено работ из Железногорского, Касторенского, 
Курского, Курчатовского, Льговского, Октябрьского, Щигровского районов 
и города Щигры. 

В ходе проведения конкурса выявлены творчески работающие 
педагоги, имеющие высокие достижения в профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, асоциального поведения 



обучающихся образовательных организаций. 
На основании вышеизложенного и в соответствии с решением 

конкурсной комиссии от 29марта2016 г., протокол №1, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Объявить победителями областного конкурса и наградить 

дипломами комитета образования и науки Курской области: 
- I степени -авторский коллектив МКУДО «Дом детского творчества» 
г.Курчатовав лице Крупницкой Татьяны Олеговны, методиста; Немцевой 
Людмилы Николаевны, методиста; Лащенковой Натальи Николаевны, 
педагога дополнительного образования; 
-II степени - авторский коллектив ОКОУ «Льговская школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» г.Льгова в лице 
Сотниковой Натальи Владимировны, заместителя директора по 
воспитательной работе; Бесединой Надежды Алексеевны, социального 
педагога; 
-III степени - авторский коллектив МКОУ «Тёткинская средняя 
общеобразовательная школа №1 им. Бочарникова» Глушковского района в 
лице Коломиец Зои Васильевны, заместителя директора по воспитательной 
работе; Цыбанёвой Валентины Андреевны, социального педагога. 

2. Объявить благодарность за участие в конкурсе и успешное 
проведение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в образовательных организациях Курской области: 

- Козловой Елене Владимировне, заместителю директора по 
воспитательной работе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
Советского района; 

- Миреевой Наталье Викторовне, социальному педагогу ОКОУ 
«Дмитриевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» г. Дмитриева; 

- Щербининой Гульдасте Закарияевне, социальному педагогу МКОУ 
«Покровская средняя общеобразовательная школа» Черемисиновского 
района; 

- Ситниковой Елене Владимировне, социальному педагогу МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №9 им. К.К. Рокоссовского» 
г.Железногорска. 

авторским коллективам в лице: 
- Фоминой Риты Васильевны, социального педагога; Белоусовой 

Натальи Сергеевны, учителя биологии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа№ 2» г. Льгова; 

- Медвецкой Светланы Геннадьевны, директора; Вакаревой Ольги 
Викторовны, заместителя директора по воспитательной работе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №18 им. А.С.Сергеева»г.Курск; 

-Коноревой Людмилы Васильевны, заместителя директора по 
воспитательной работе Свинарёвой Ирины Ивановны социального педагога 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Железногорска; 

- Чаплыгиной Надежды Ивановны, социального педагога; Кононовой 
Натальи Викторовны, педагога-психолога МКОУ «Фатежская средняя 
школа № 1» Фатежского района; 



- Бесединой Людмилы Анатольевны, заместителя директора по 
воспитательной работе; Лариной Татьяны Егоровны педагога-психолога 
МБОУ «Полевской лицей» Курский район; 

- Чубовой Татьяны Павловны, социального педагога; Курносовой 
Татьяны Анатольевны, педагога-психолога МКОУ «Калиновская средняя 
общеобразовательная школа» Хомутовского района; 

-Комкиной Елены Юрьевны, учителя истории и обществознания; 
Доренской Марины Алексеевны, учителя начальных классов; Ткаченко 
Елены Александровны, учителя изобразительного искусства и черчения 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43 им. Г.К. Жукова» 
г. Курска; 

- Поволяевой Галины Александровны, заместителя директора по 
воспитательной работе; Тубольцевой Юлии Владимировны педагога-
психолога МКОУ «Возовская средняя общеобразовательная школа» 
Поныровского района. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление 
в сфере образования муниципальных районов и городских округов, 
руководителям подведомственных образовательных организаций 
проанализировать участие образовательных организаций в областном 
конкурсена лучший социальный проект по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних среди образовательных организаций 
Курской областии рассмотреть вопрос о поощрении педагогов, указанных в 
п. 1,2настоящего приказа. 

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление 
в сфере образования Железногорского, Касторенского, Курского, 
Курчатовского, Льговского, Октябрьского, Щигровского районов и города 
Щигры, не принявших участие в конкурсе на лучший социальный проект по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди 
образовательных организаций Курской области, принять меры по 
организации участия педагогов образовательных организаций в указанном 
мероприятии в 2016/2017 учебном году. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 
А.Ф. Уколова 

Председатель комитета А.Н.Худин 


