
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 27.02.2018                        № 370
г. Славянск-на-Кубани

Об итогах проведения муниципального этапа краевого
детского экологического конкурса «Зеленая планета»

На  основании  приказа  управления  образования  администрации
муниципального образования Славянский район от 16 января 2018 года  № 132
«О  проведении  муниципального  этапа  краевого  детского  экологического
конкурса «Зеленая планета», в целях привлечения внимания детей и подростков
в  решении  экологических  проблем,  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних,  создания  условий  для  развития  их
творческих способностей с 18 января по 17 февраля 2018 года был проведен
муниципальный  этап  краевого  детского  экологического  конкурса  «Зеленая
планета (далее - Конкурс).

В  Конкурсе  приняли  участие  253  учащихся  из  20  образовательных
учреждений муниципального образования Славянский район: МБОУ лицей № 1
(Белик), МБОУ СОШ №3 (Кириллова), МБОУ лицей № 4 (Шутенко), МБОУ
СОШ № 5 (Катаева),  МБОУ СОШ № 6 (Скрипка), МБОУ ООШ №8(Казуб),
(МБОУ ООШ № 9 (Васик), МБОУ ООШ № 11 (Стаценко), МБОУ ООШ № 14
(Шестак),  МБОУ СОШ № 16 (Городничая),  МАОУ СОШ № 17 (Демченко),
МБОУ СОШ № 19 (Князькова), МБОУ СОШ № 20 (Шевцова), МБОУ ООШ №
21 (Подгорная), МБОУ СОШ № 25 (Дербенянц), МБОУ СОШ № 29 (Ягудина),
МБОУ ООШ № 38 (Немиря),  МБОУ ООШ № 46 (Соляник),  МБОУ СОШ № 48
(Козлов),  МАУ  ЦДО  города  Славянска-на-Кубани  (Слюсарева),  отделение
«СЮН» МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани (Згарданюк), отделение «Жар-
птица»  МАУ  ЦДО  города  Славянска-на-Кубани  (Мотренко),  отделение
технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани (Лаврова).

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1.  Утвердить  решение  жюри  о  признании  победителей  и  призеров

Конкурса согласно приложению № 1.
2.  Наградить  грамотами  управления  образования  администрации

муниципального  образования  Славянский  район  победителей  и  призеров
Конкурса согласно пункту 1 настоящего приказа.

3.  Наградить  грамотами  управления  образования  администрации
муниципального  образования  Славянский  район  педагогов  подготовивших
победителей и призеров Конкурса согласно пункту 1 настоящего приказа.
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4. Объявить благодарность руководителям образовательных учреждений
муниципального  образования  Славянский  район,  создавших  условия  для
подготовки участников Конкурса согласно приложению № 2.

5.  Объявить  благодарность  директору  муниципального  автономного
учреждения  центра  дополнительного  образования  города  Славянска-на-
Кубани  муниципального  образования  Славянский  район,  заведующей
отделением  и  педагогам  отделения  «Станция  юных  натуралистов»
муниципального  автономного  учреждения  центр  дополнительного
образования  города  Славянска-на-Кубани  муниципального  образования
Славянский район  за высокую организацию и проведение Конкурса  согласно
приложению № 3.

6.  Рекомендовать  руководителям  образовательных  учреждений
муниципального образования Славянский район довести до сведения учащихся
и педагогов настоящий приказ.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
Л.В. Шаблиеву, заместителя начальника управления образования.

Начальник управления образования                                                 О.А. Синтищев
____________________________________________________________________

Проект внесен:
отделом воспитательной,
социально-профилактической работы
и дополнительного образования,
заместитель начальника отдела                                                           М.А. Мачнева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу начальника

управления образования
от _________ № ______

СПИСОК
победителей и призеров муниципального этапа краевого детского экологического конкурса «Зеленая планета»

№
п/п

Фамилия, имя участника ОУ Название работы Ф.И.О руководителя,
должность

Призовое
место

1) номинация «Зелёная планета глазами детей»
1. Метрощенко Юлия МБОУ ООШ №21, 

8 класс
«Рыжая рысь» Ликунова Оксана Викторовна, 

учитель технологии и ИЗО
1

2. Дрозд Любовь МБОУ ООШ №21, 
8 класс

«Рыжая рысь» Ликунова Оксана Викторовна, 
учитель технологии и ИЗО

2

3. Полтавец Снежанна МБОУ ООШ №21, 
8 класс

«Уссурийский тигр» Ликунова Оксана Викторовна, 
учитель технологии и ИЗО

2

4. Шатохина Ольга МБОУ ООШ № 21, 
8 класс

«Серый кит» Ликунова Оксана Викторовна, 
учитель технологии и ИЗО

3

5. Дорофеева Дарья МБОУ ООШ № 21, 
8 класс

«Белый  бенгальский
тигр»

Ликунова Оксана Викторовна, 
учитель технологии и ИЗО

3

Заместитель начальника отдела воспитательной,
социально-профилактической работы
и дополнительного образования                                                                                                                                           М.А. Мачнева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу начальника

управления образования
от _______ № _______

СПИСОК
руководителей образовательных организаций муниципального образования

Славянский район, создавших условия для подготовки участников
муниципального этапа краевого детского экологического конкурса

 «Зеленая планета»

№
п/п

Наименование ОО Ф.И.О. руководителя

1. МБОУ лицей № 1 Белик Любовь Ивановна
2. МБОУ СОШ № 3 Кириллова Татьяна Яковлевна
3. МБОУ лицей № 4 Корниенко Елена Анатольевна
4. МБОУ СОШ № 5 Катаева Нина Вениаминовна
5. МБОУ СОШ № 6 Скрипка Татьяна Ивановна
6. МБОУ ООШ № 8 Казуб Александр Сергеевич
7. МБОУ ООШ № 9 Васик Татьяна Николаевна
8. МБОУ ООШ № 11 Стаценко Татяна Николаевна
9. МБОУ СОШ № 14 Шестак Эльвина Анатольевна
10. МБОУ ООШ № 16 Городничая Татьяна Викторовна
11. МАОУ СОШ № 17 Демченко Анжела Николаевна
12. МБОУ СОШ № 19 Князькова Елена Алексеевна
13. МБОУ СОШ № 20 Шевцова Анна Юрьевна
14. МБОУ СОШ № 21 Подгорная Светлана Владимировна
15. МБОУ СОШ № 25 Дербенянц Наталья Михайловна
16. МБОУ СОШ № 29 Ягудина Зоя Прокофьевна
17. МБОУ ООШ № 38 Немиря Виктор Николаевич
18. МБОУ ООШ № 46 Соляник Галина Борисовна
19. МБОУ СОШ № 48 Козлов Владимир Дмитриевич

20.
МАУ  ЦДО  города  Славянска-на-
Кубани

Слюсарева Елена Павловна

отделение «СЮН» МАУ ЦДО 
города Славянска-на-Кубани

Згарданюк Татьяна Петровна

отделение «Жар-птица» МАУ ЦДО 
города Славянска-на-Кубани

Мотренко Тамара Петровна

отделение технического творчества
МАУ ЦДО города Славянска-на-
Кубани

Лаврова Ольга Владимировна

Заместитель начальника отдела воспитательной,
социально-профилактической работы
и дополнительного образования                                                          М.А. Мачнева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу начальника

управления образования
от _______ № _____

СПИСОК
педагогов отделения «СЮН» МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани,
принимавших участие в проведении муниципального этапа краевого

детского экологического конкурса
 «Зеленая планета»

Слюсарева
Елена Павловна

- директор  муниципального  автономного  учреждения  центр
дополнительного  образования  города  Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район;

Згарданюк
Татьяна Петровна

-

заведующая  отделением  «Станция  юных  натуралистов»
муниципального  автономного  учреждения  центр
дополнительного  образования  города  Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район;

Борисенко
Юлия Петровна

- педагог-организатор отделения «Станция юных натуралистов»
муниципального  автономного  учреждения  центр
дополнительного  образования  города  Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район;

Подольская
Наталья Леонидовна

- педагог  дополнительного  образования  отделения  «Станция
юных натуралистов» муниципального автономного учреждения
центр  дополнительного  образования  города  Славянска-на-
Кубани муниципального образования Славянский район;

Письменная 
Лидия Юрьевна

- педагог  дополнительного  образования  отделения  «Станция
юных натуралистов» муниципального автономного учреждения
центр  дополнительного  образования  города  Славянска-на-
Кубани муниципального образования Славянский район.

Заместитель начальника отдела воспитательной,
социально-профилактической работы
и дополнительного образования                                                                М.А. Мачнева
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