
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ             

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

«26» февраля  2018 года                                                                                        № 145 

Об итогах проведения муниципального 

этапа конкурса творческих работ 

обучающихся в рамках реализации 

проекта «Социокультурное развитие  

подрастающего поколения через 

изучение родного края» 

 

 

 В соответствии с приказом управления образования администрации 

Грайворонского района от 13 февраля 2018 года № 109 «О проведении 

муниципального этапа конкурса творческих работ обучающихся в рамках 

реализации проекта «Социокультурное развитие подрастающего поколения 

через изучение родного края», 22 февраля 2018 года были подведены итоги 

муниципального этапа конкурса творческих работ в рамках реализации проекта 

«Белгородоведение». 

В конкурсе приняли участие 4 общеобразовательных учреждения: МБОУ 

«СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «Косиловская ООШ», МБОУ 

«Безыменская СОШ», МБОУ «Дорогощанская СОШ». 

 На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить итоги  муниципального  этапа конкурса творческих 

работ обучающихся в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие 

подрастающего поколения через изучение родного края «Белгородоведение». 

2. Признать победителями в номинации «Процветай мой край. 

Выбираю профессию»: 

2.1. Шишкину А.Р., учащуюся 9 класса МБОУ «СОШ с УИОП» 

г.Грайворона - руководитель Кириенко В.В., учитель русского языка и 

литературы (МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона); 

2.2. Зайцеву В.А., учащуюся 10 класса МБОУ «Дорогощанская СОШ»             

- руководитель Сухобрус О.П., учитель географии  (МБОУ «Дорогощанская 

СОШ»); 

3. Признать победителями в номинации «Я люблю тебя, Белгородчина!»: 

3.1. Горбатовскую  А.А., учащуюся 10 класса МБОУ «Дорогощанская 

СОШ» - руководители Бруева В.Н., учитель информатики (МБОУ 

«Дорогощанская СОШ»), Кренева Л.А., учитель химии и биологии (МБОУ 

«Дорогощанская СОШ»); 

3.2. Скрынникову И.Ю., учащуюся 10 класса МБОУ «СОШ с УИОП»   

г.Грайворона - руководитель Корниенко Н.М., учитель истории и 

обществознания (МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона); 



3.3. Зуенко И.С., учащуюся 10 класса МБОУ «Безыменская СОШ» -  

руководитель Березовская О.Ю., учитель истории  (МБОУ «Безыменская 

СОШ»). 

4. Наградить грамотами управления образования администрации 

Грайворонского района победителей  муниципального этапа конкурса 

творческих работ обучающихся в рамках реализации проекта 

«Социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного 

края  «Белгородоведение». 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

5.1. Довести до сведения педагогических коллективов  итоги  

муниципального этапа конкурса в рамках реализации проекта 

«Социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного 

края «Белгородоведение»; 

5.2. Организовать активное участие образовательных учреждений в 

последующих конкурсах творческих работ обучающихся в рамках реализации 

проекта «Социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение 

родного края «Белгородоведение». 

6. Главному специалисту управления образования Бесединой А.Е. 

направить работы  победителей в г. Белгород  для  участия в областном этапе 

конкурса в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие 

подрастающего поколения через изучение родного края «Белгородоведение». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

информационно – методического отдела Милушкину Т.Н. 

 
 

 

 

      И.о. начальника 

управления образования                                                                       В.А.Безгодько 


