
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от  12.05.2021 г.                                                № 165
рп  Климово

 Об итогах  районного  этапа конкурса 
«Брянский край, навек любимый»
.

    В соответствии с планом проведения районных массовых мероприятий отдела образования
на 2020-2021 учебный год и  с целью формирования ответственной гражданской позиции по
отношению  к  природе,  окружающей  среде,  активизации  природоохранной,  творческой
деятельности  воспитанников,  учащихся  и  студентов  образовательных  организаций  области,  а
также  выявления  творчески  работающих  педагогов  с  января  2021  г  по  май  2021  г  прошел
районный этап конкурса «Брянский край, навек любимый!»
       В конкурсе приняло участие 128  работ   из 15  учреждений образования Климовского
района: КСОШ № 1, КСОШ № 2; КСОШ № 3; Каменскохуторской СОШ, Чуровичской СОШ,
Челховской  ООШ,  Новоюрковичской  СОШ,  Плавенской  СОШ,  Сачковичской  СОШ,
Могилевецкой  ООШ,  Хохоловской  ООШ,  Сытобудской  ООШ,  Кирилловской  ООШ,
Вишневской  ООШ,  Гетманобудская  ООШ,  ЦДО  по  следующим  номинациям:  «Юный
литератор», «Эко - художник», «Педагог – эколог», «Эко- школа».

На основании  вышеизложенного  приказываю:

1. Утвердить  протокол  решения  жюри  районного  конкурса  «Брянский  край,  навек
любимый» (Приложение № 1).

2. Наградить Почетными грамотами отдела образования учащихся,  занявших призовые
места в конкурсе.

3. Методисту  РМК  Сахаровой  Е.А..  ознакомить  на  семинаре  учителей  предметов
естественно  –  научного  цикла  с  результатами  районного  конкурса  «Брянский  край,
навек любимый»

4. Рекомендовать  руководителям  УО  поощрить  из  фонда  доплат  учителей,
подготовивших победителей районного этапа конкурса.

5. Контроль  за  исполнением данного  приказа  возложить  на  Ломако Е.В.,  заведующую
РМК.

  Начальник   отдела образования                                    Т.В. Смольская        

Исп. методист РМК
Сахарова Е.А.
2-10-73



                                                                                                                                   

                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ   № 1

                                                                                                                 к  приказу №   от   .05.2021 г.

ПРОТОКОЛ

решения жюри   районного этапа Регионального конкурса «Брянский край, навек любимый!»»

Проанализировав представленные на конкурс работы, жюри решило признать победителями следующих

педагогов:

Место Название работы Ф.И
учащегося,

воспитанника

ОУ Ф.И.О. руко-
водителя

Номинация: педагог-эколог
1

место
«Сборник математических за-
дач с экологическим содержа-
нием по Брянской области»

Суховьева Ната-
лия Андреевна,
учитель матема-

тики

МБОУ Климовская 
СОШ №3

1
место

«Берегите природу» Юрочко Татьяна
Васильевна, учи-
тель начальных

классов

МБОУ Климовская 
СОШ №2

2
место

«Охрана окружающей среды 
начинается дома»

Клинкова На-
дежда Васильев-

на, учитель
немецкого языка

МБОУ Плавенская 
СОШ

2
место

«Лес – наш друг!» Казимирова Та-
тьяна Кириллов-
на, учитель био-

логия

МБОУ Гетманобуд-
ская ООШ

Номинация «Эко-школа»

1 место «Перспективный план работы 
дошкольной группы»

Зубкова Людмила
Васильевна, 
воспитатель до-
школьной группы

МБОУ Каменскоху-
торская СОШ

Жюри: 
Толочко Н.А. –зам. начальника отдела образования администрации Климовского района, 
председатель жюри;
Отинова Г.М. - председатель районной организации профсоюзов работников образования и 
науки;
Ломако Е.В.- заведующая РМК;
Сапуто И.М. – гл. инспектор отдела образования, воспитатель д/с № 2 «Солнышко»;
Шкуратова О.Г. – методист РМК, учитель информатики КСОШ № 3;
Жевора М.В.- методист РМК, учитель русского языка КСОШ № 1;
Ляшкова Е.В.- учитель русского языка КСОШ № 1;
Сахарова Е.А. – методист РМК, учитель биологии Сачковичской СОШ;
Смирнова Т.В.- учитель ИЗО КСОШ № 3;
Жук Е.Н. – учитель ИЗО КСОШ №1;
Гурзо Н.М. – учитель ИЗО и технологии КСОШ № 2;
Ермакова М.Ю.- педагог ЦДО


