
Комитет образования и науки Курской области 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 20 » ноября 2018 года                                                                       № __195__ 

 

г. Курск 

 

Об итогах проведения массового мероприятия «Областная итоговая 

конференция юных краеведов, участников туристско-краеведческого 

движения «Отечество», посвященная 75-летию Курской битвы» 

 

В соответствии с планом работы комитета образования и науки Курской 

области на 2018 год на базе ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 

15 ноября 2018 года ОБУДО «Курский областной центр туризма» проведено 

массовое мероприятие «Областная итоговая конференция юных краеведов, 

участников туристско-краеведческого движения «Отечество», посвященная   

75-летию Курской битвы» (далее – Конференция). 

Конференция проведена как заключительный этап областного 

краеведческого цикла 2018 года. 

Областной краеведческий цикл участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» состоял из 4-х этапов: 

1-й этап - областной конкурс исследовательских работ обучающихся по 

направлениям «Великая Отечественная война», «Поиск» туристско-

краеведческого движения «Отечество», январь – июнь 2018 года; 

2-й этап – областной конкурс исследовательских работ обучающихся по 

направлениям «Исторический некрополь России», «Земляки» туристско-

краеведческого движения «Отечество», февраль – июль 2018 года; 

3-й этап – областной конкурс исследовательских работ обучающихся по 

направлениям «Родословие», «Экология» туристско-краеведческого движения 

«Отечество», март – октябрь 2018 года; 

заключительный этап – областная итоговая краеведческая конференция 

участников туристско-краеведческого движения «Отечество», посвященная   

75-летию Курской битвы, ноябрь 2018 года. 

Каждый этап-конкурс областного краеведческого цикла 2018 года 

проводился как единое массовое мероприятие (приказ о проведении, 

положение, подведение предварительных итогов) в три тура: 1-й тур – 

районный (городские) конкурсы, 2-й тур – областной конкурс (заочный этап) и 

3-й тур – финал (очный этап). Итоги этапов-конкурсов подведены на 

финальном (очном) туре – областной итоговой конференции.  



На финальном заключительном (очном) этапе краеведческого цикла 2018 

года обучающиеся защищали свои исследовательские работы по направлениям: 

«Великая Отечественная война», «Поиск», «Исторический некрополь России», 

«Земляки», «Родословие», «Экология». 

В каждом этапе-конкурсе цикла, кроме заключительного, принимали 

участие любой обучающийся или коллектив образовательных организаций 

Курской области (класс, кружок, отряд, группа, детское объединение, музей, 

научное общество). 

 В заключительном этапе областного краеведческого цикла принимали 

участие авторы лучших исследовательских работ, рекомендованных жюри 

каждого этапа-конкурса к участию в Конференции.  

Не приняли участие ни в одном из областных этапах-конкурсах 

краеведческих исследовательских работ обучающиеся Железногорского, 

Мантуровского, Суджанского районов и города Льгова.  

Только в одном из трех этапов-конкурсов исследовательских работ 

приняли участие обучающиеся Кореневского, Льговского, Октябрьского, 

Солнцевского, Тимского, Фатежского районов и города Щигры. 

Конференция проведена на базе ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум» при поддержке государственного музея «Юные защитники Родины», 

МБУ ДО «Дворец детского творчества» города Курска, МКУ ДО «Дом детского 

творчества» города Курчатова, МБУ ДО «Дом детского творчества 

Железнодорожного округа» города Курска, МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска», МКУ ДО «Центр детского творчества Дмитриевского 

района», МКОУ ДО «Поныровский районный Дом пионеров и школьников», 

МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа» Медвенского 

района. 

В Конференции приняли участие 162 человека из Больше-Солдатского, 

Глушковского, Горшеченского, Касторенского, Конышевского, Курского, 

Курчатовского, Льговского, Медвенского, Обоянского, Октябрьского, 

Поныровского, Рыльского, Советского, Солнцевского, Хомутовского, 

Черемисиновского, Щигровского районов, городов Курск, Курчатов Курской 

области. 

Не приняли участие в работе Конференции и не защитили свои 

исследовательские краеведческие работы обучающиеся Беловского, 

Дмитриевского, Золотухинского, Пристенского районов Курской области.  

 

На основании вышеизложенного, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить протоколы работы секций областной итоговой конференции 

юных краеведов, участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество», посвященной 75-летию Курской битвы (приложение 1). 

2. Утвердить итоговые протоколы областных конкурсов 

исследовательских работ обучающихся по направлениям «Великая 

Отечественная война», «Поиск», «Исторический некрополь России», 

«Земляки», «Экология», «Родословие» (приложения 2-7). 



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

ценными призами за лучшие доклады по итогам работы 

секции «Великая Отечественная война»: 

 Локтеву Марию, обучающуюся МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Советского района (руководитель 

Лыкова С.В.); 

 Менжесову Анастасию, обучающуюся МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского 

Союза И.Н. Кожедуба» Медвенского района (руководитель            

Дремова Н.Б.); 

 Болокину Татьяну, обучающуюся МКОУ «Кашарская средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района (руководитель 

Челенков С.Н.); 

секции «Поиск»: 

 Фролову Анастасию, Посашкову Валерию, Гордееву Алѐну, Щадных 

Елизавету,  обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 43 им. Г.К. Жукова» города Курска (руководители Фролова О.В., 

Соколова Т.Н.); 

 Рыжкову Веронику, обучающуюся МКОУ «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района (руководитель 

Иваненкова Н.А.); 

 Кобзеву Марию, Детушева Дмитрия, Тулупова Дмитрия, обучающихся 

МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная школа» 

Поныровского района (руководитель Калужских Л.П.); 

секции «Земляки. Родословие»: 

 Кореневу Алину, обучающуюся МКОУ «Кашарская средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района (руководитель 

Челенков С.Н.); 

 Акимову Анастасию, Забурдаеву Лилию, обучающихся детского 

объединения «Нафаня» ОБУДО «Курский областной центр туризма» 

(руководитель Остроухова М.Г.); 

 Локтева Никиту, обучающегося МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1» Советского района (руководитель 

Боженко Н.Б.); 

 Кулешову Ангелину, обучающуюся МКОУ «Мармыжанская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района (руководитель 

Булгакова С.А.); 

 Кузнецова Ивана, обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 51» города Курска (руководитель Соклакова В.М.); 

секции «Исторический некрополь России»: 

 Токареву Марию, Широбокову Екатерину, обучающихся МКУДО «Центр 

детского творчества» Курчатовского района (руководитель           

Мамлина Д.А.); 



 Заикину Анастасию, обучающуюся МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза   

И.Н. Кожедуба» Медвенского района (руководитель Дремова Н.Б.); 

 Хардикова Максима, обучающегося МОБУ «Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа С.З. и Г.З. Пискуновых» 

Медвенского района (руководитель Кравцова С.А.); 

секции «Экология»: 

 Нешина Александра, обучающегося МКУДО «Дом детского творчества» 

города Курчатова (руководитель Крупницкая Т.О.); 

 Уколову Татьяну, Лагутина Дмитрия, обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени Е.И. Зеленко» города Курска 

(руководитель Музылева Е.В.); 

 Машкину Ангелину, Струеву Кристину, Никитину Дарью, обучающихся 

МКОУ «Бычковская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 

района (руководитель Бобровникова И.А.). 

4. По итогам оценки заочного этапа и защиты исследовательских работ 

массового мероприятия «Областной конкурс исследовательских работ 

обучающихся по направлениям «Великая Отечественная война», 

«Поиск» туристско-краеведческого движения «Отечество» наградить 

грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» и ценными 

призами: 

 Менжесову Анастасию, обучающуюся МБОУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа  имени трижды Героя Советского 

Союза И.Н. Кожедуба» Медвенского района (руководитель Дрѐмова Н.Б., 

учитель истории), занявшую 1 место по направлению «Великая 

Отечественная война»; 

 Болокину Татьяну, обучающуюся МКОУ «Кашарская средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района (руководитель 

Челенков С.Н., учитель истории и обществознания), занявшую 2 место по 

направлению «Великая Отечественная война»; 

 Локтеву Марию, обучающуюся МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1» Советского района (руководитель 

Лыкова С.В.), занявшую 2 место по направлению «Великая 

Отечественная война»; 

 Фролову Анастасию, Посашкову Валерию, Гордееву Алѐну, Щадных 

Елизавету,  обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 43 им. Г.К. Жукова» города Курска (руководители Фролова О.В., 

учитель информатики; Соколова Т.Н., зам. директора по воспитательной 

работе), занявших 1 место по направлению «Поиск»; 

 Рыжкову Веронику, обучающуюся МКОУ «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Щигровского района (руководитель 

Иваненкова Н.А., учитель истории), занявшую 2 место по направлению 

«Поиск»; 

 Кобзеву Марию, Детушева Дмитрия, Тулупова Дмитрия, обучающихся 

МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная школа» 



Поныровского района (руководитель Калужских Л.П., учитель истории), 

занявших 2 место по направлению «Поиск».  

5. По итогам оценки заочного этапа и защиты исследовательских работ 

массового мероприятия «Областной конкурс исследовательских работ 

обучающихся по направлениям «Исторический некрополь России», 

«Земляки» туристско-краеведческого движения «Отечество» наградить 

грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» и ценными 

призами: 

 Токареву Марию, Широбокову Екатерину, обучающихся МКУДО «Центр 

детского творчества» Курчатовского района (руководитель           

Мамлина Д.А., педагог дополнительного образования), занявших 1 место 

по направлению «Исторический некрополь России»; 

 Архипова Дмитрия, обучающегося МКОУ «Удобенская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского района (руководитель 

Архипова Н.Ю., учитель биологии), занявшего 2 место по направлению 

«Исторический некрополь России»; 

 Заикину Анастасию, обучающуюся МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза   

И.Н. Кожедуба» Медвенского района (руководитель Дремова Н.Б., 

учитель истории), занявшую 2 место по направлению «Исторический 

некрополь России»; 

 Акимову Анастасию, Забурдаеву Лилию, обучающихся детского 

объединения «Нафаня» ОБУДО «Курский областной центр туризма» 

(руководитель – Остроухова М.Г., методист, педагог дополнительного 

образования), занявших 1 место по направлению «Земляки»; 

 Кореневу Алину, обучающуюся МКОУ «Кашарская средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района (руководитель 

Челенков С.Н., учитель истории и обществознания), занявшую 2 место по 

направлению «Земляки»; 

 Локтева Никиту, обучающегося МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1» Советского района (руководитель 

Боженко Н.Б., учитель математики), занявшего 2 место по направлению 

«Земляки». 

6. По итогам оценки заочного этапа и защиты исследовательских работ 

массового мероприятия «Областной конкурс исследовательских работ 

обучающихся по направлениям «Экология», «Родословие» туристско-

краеведческого движения «Отечество» наградить грамотами ОБУДО 

«Курский областной центр туризма» и ценными призами: 

 Нешина Александра, обучающегося МКУДО «Дом детского творчества» 

города Курчатова (руководитель Крупницкая Т.О., педагог 

дополнительного образования), занявшего 1 место по направлению 

«Экология»; 

 Уколову Татьяну, Лагутина Дмитрия, обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени Е.И. Зеленко» города Курска 

(руководитель Музылева Е.В., учитель географии), занявших 2 место по 

направлению «Экология»; 



 Канзибаеву Надежду, Мамкину Ангелину, Бублик Аллу, Струеву 

Кристину, Починкова Павла, Никитину Дарью, Новикову Елизавету, 

обучающихся МКОУ «Бычковская средняя общеобразовательная школа» 

Касторенского района (руководители Бобровникова И.А., Куделина А.Р., 

Кочергин И.А.), занявших 3 место по направлению «Экология»; 

 Кузнецова Ивана, обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 51» города Курска (руководитель Соклакова В.М., учитель 

начальных классов), занявшего 1 место по направлению «Родословие»; 

 Нагорнева Данилу,  обучающегося МКОУ «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского 

языка» Хомутовского района (руководитель Будникова В.Н., учитель 

истории и обществознания), занявшего 2 место по направлению 

«Родословие»; 

 Кулешову Ангелину, обучающуюся МКОУ «Мармыжанская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района (руководитель 

Булгакова С.А., учитель русского языка и литературы), занявшую 3 место 

по направлению «Родословие». 

7. По итогам оценки заочных этапов и защиты исследовательских работ 

массовых мероприятий «Областной конкурс исследовательских работ 

обучающихся по направлениям туристско-краеведческого движения 

«Отечество» наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр 

туризма»: 

 Акрамову Викторию, Бобрышеву Веронику, Доренского Сергея, 

обучающихся МКОУ «Бунинская средняя общеобразовательная школа» 

Солнцевского района (руководитель Шилова И.А., учитель истории),  

занявших 3 место по направлению «Великая Отечественная война»; 

 Ханина Александра, обучающегося МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 поселка имени Карла Либкнехта» 

Курчатовского района (руководитель Белозѐрова Т.М., учитель истории), 

занявшего 3 место по направлению «Великая Отечественная война»; 

 Мишину Лилию, обучающуюся МКОУ «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» Октябрьского района (руководитель Скворцова И.Н., зам. 

директора по воспитательной работе), занявшую 3 место по направлению 

«Великая Отечественная война»; 

 совет музея  МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа»           

Медвенского района (руководитель Айтуганова Л.И., учитель географии), 

занявшего 3 место по направлению «Поиск»; 

  Хадикова Максима, обучающегося МОБУ «Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых» 

Медвенского района (руководитель Кравцова С.А., старшая вожатая 

ДОПО имени А.П. Малышева), занявшего 3 место по направлению 

«Исторический некрополь России»; 

 Нагорных Екатерину, Евсеенкову Ксению, обучающихся детского 

объединения «Память» МКУДО «Хомутовский Дом детского творчества» 



Хомутовского района (руководитель Черепнина В.П., педагог 

дополнительного образования), занявших 3 место по направлению 

«Земляки». 

8. За большую работу по изучению истории Курского края и подготовку 

победителей массового мероприятия «Областной конкурс 

исследовательских работ обучающихся по направлениям «Великая 

Отечественная война», «Поиск» туристско-краеведческого движения 

«Отечество» объявить благодарность: 

 Дрѐмовой Надежде Борисовне, учителю истории МБОУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа  имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» Медвенского района;  

 Челенкову Сергею Николаевичу, учителю истории и обществознания 

МКОУ «Кашарская средняя общеобразовательная школа» Конышевского 

района; 

 Лыковой Светлане Васильевне, учителю МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1» Советского района; 

 Шиловой Ирине Алексеевне, учителю истории МКОУ «Бунинская 

средняя общеобразовательная школа» Солнцевского района; 

  Белозѐровой Татьяне Михайловне, учителю истории МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 поселка имени Карла Либкнехта» 

Курчатовского района; 

 Скворцовой Ирине Николаевне, заместителю директора по 

воспитательной работе МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов» Октябрьского 

района; 

 Фроловой Ольге Викторовне, учителю информатики, руководителю музея 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43 им. Г.К. Жукова» 

города Курска;  

 Соколовой Татьяне Николаевне, заместителю директора по 

воспитательной работе, руководителю музея МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 43 им. Г.К. Жукова» города Курска; 

 Иваненковой Надежде Анатольевне, учителю истории МКОУ 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района; 

 Калужских Людмиле Петровне, учителю истории МКОУ «Поныровская 

средняя общеобразовательная школа» Поныровского района; 

 Айтугановой Любови Ивановне, учителю географии, руководителю музея 

МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа» Медвенского 

района. 

9.  За большую работу по изучению истории Курского края и подготовку 

победителей массового мероприятия «Областной конкурс 

исследовательских работ обучающихся по направлениям 

«Исторический некрополь России», «Земляки» туристско-

краеведческого движения «Отечество» объявить благодарность: 

 Мамлиной Диане Александровне, педагогу дополнительного образования 

МКУДО «Центр детского творчества» Курчатовского района; 



 Архиповой Наталье Юрьевне, учителю биологии МКОУ «Удобенская 

средняя общеобразовательная школа» Горшеченского района; 

 Кравцовой Светлане Алексеевне, старшей вожатой ДОПО имени         

А.П. Малышева МОБУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых» Медвенского 

района; 

 Остроуховой Марине Георгиевне, методисту, педагогу дополнительного 

образования ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 

 Боженко Наталье Борисовне, учителю математики МКОУ «Советская 

средняя общеобразовательная школа №1» Советского района; 

 Черепниной Валентине Петровне, педагогу дополнительного образования 

МКУДО «Хомутовский Дом детского творчества» Хомутовского района. 

10.  За большую работу по изучению истории Курского края и подготовку 

победителей массового мероприятия «Областной конкурс 

исследовательских работ обучающихся по направлениям «Экология», 

«Родословие» туристско-краеведческого движения «Отечество» 

объявить благодарность: 

 Крупницкой Татьяне Олеговне, педагогу дополнительного образования 

МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Музылевой Елене Васильевне, учителю географии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени Е.И. Зеленко» города Курска; 

 Бобровниковой Ирине Алексеевне, Куделиной Алле Романовне, 

Кочергину Ивану Андреевичу, учителям МКОУ «Бычковская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района; 

 Соклаковой Валентине Михайловне, учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 51» города Курска; 

 Будниковой Вере Николаевне, учителю истории и обществознания МКОУ 

«Хомутовская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка» Хомутовского района; 

 Булгаковой Светлане Александровне, учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Мармыжанская средняя общеобразовательная 

школа» Советского района. 

11.  За плодотворное сотрудничество и оказание помощи в проведении 

массового мероприятия «Областная итоговая конференция юных 

краеведов, участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество», посвященная 75-летию Курской битвы» объявить 

благодарность: 

 Некрасову Виктору Александровичу, директору ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 Беспяткиной Татьяне Геннадиевне, заместителю директора ОБПОУ 

«Курский электромеханический техникум»; 

 Стифеевой Полине Анатольевне, заместителю директора ОБПОУ 

«Курский электромеханический техникум»; 

 Галаховой Галине Николаевне, заместителю директора ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 



 Ивановой Эльвире Алексеевне, заместителю директора ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 Серых Владимиру Павловичу, руководителю информационно-

вычислительного центра ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум»; 

 Локтионовой Инне Ивановне, преподавателю ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 Гореловой Ирине Анатольевне, преподавателю ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 Панькову Владимиру Андреевичу, методисту ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 Ботову Алексею Сергеевичу, педагогу-организатору ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 Шевлякову Ивану Александровичу, коменданту ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

 Меркулову Игорю Николаевичу, технику информационно-

вычислительного центра ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум»;  

 Крупницкой Татьяне Олеговне, методисту МКУДО «Дом детского 

творчества» города Курчатова; 

 Чубарову Алексею Викторовичу, сотруднику филиала ОГУК «Курский 

областной  краеведческий музей» - музей «Юные защитники Родины»; 

 Веретенниковой Ларисе Геннадьевне, методисту МБУДО «Дом детского 

творчества Железнодорожного округа» города Курска; 

 Тарасовой Любови Викторовне, заместителю директора, педагогу 

дополнительного образования МКУ ДО «Центр детского творчества 

Дмитриевского района»; 

 Путенко Оксане Владимировне, методисту МБУДО «Дворец детского 

творчества» города Курска; 

 Карпенко Надежде Александровне, педагогу дополнительного 

образования МБУДО «Дворец детского творчества» города Курска; 

 Конищеву Григорию Владимировичу, Советский район; 

 Немцевой Людмиле Николаевне, методисту, педагогу дополнительного 

образования МКУДО «Дом детского творчества» города Курчатова; 

 Переверзевой Любови Александровне, учителю МОКУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа» Медвенского района; 

 Казначеевой Ольге Ивановне, методисту МКОУ ДО «Поныровский 

районный Дом пионеров и школьников»; 

 детскому объединению эстрадного вокала «Резонанс» МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска» (педагог дополнительного 

образования Бочарова В.В.); 

 образцовому детскому коллективу  Курской области «Хореографическая 

студия «Виктория» МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» 

(педагог дополнительного образования Бобровская М.М.); 



 образцовому детскому коллективу  Курской области «Ансамбль танца 

«Славница» МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» 

(педагог дополнительного образования Можевикина И.А.); 

 фолк-модерн студии «Макоша» МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска» (педагог дополнительного образования   

Небогатых Н.В.); 

 Сорокину Андрею Андреевичу, педагогу-организатору МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска»; 

 Насаеву Артему Игоревичу, педагогу-организатору МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска»; 

 Еськовой Ольге Валерьевне, заместителю директора  по учебно-

воспитательной работе, педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Дворец пионеров и школьников г. Курска».  

12. Возложить контроль за исполнением приказа на Галибузову Людмилу 

Михайловну, заместителя директора центра. 

 

 

Директор центра                                                                        В.А. Метленко 

 
Бирюкова Л.Е. 

8(4712)54-81-41 

 

 
 

 


