Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области
ПРИКАЗ

МУ
Воронеж
Об итогах областной краеведческой конференции
«Великая Отечественная война»
В связи с окончанием областной краеведческой конференции «Великая
Отечественная война» (далее - Конференция)
приказываю:
1.

Утвердить список победителей и призеров Конференции.

2.

Утвердить список знаменитых земляков руководителей музеев

образовательных организаций (школьных музеев) Воронежской области.
3.

Утвердить

список

педагогов,

подготовивших

победителей,

призеров; членов жюри Конференции.
4.

Государственному автономному учреждению дополнительного

образования

Воронежской

области

«Региональный

центр

выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»
(Г олева).
4.1.

Наградить

молодежной

политики

дипломами

департамента

Воронежской

области

образования

науки

и

победителей,

призеров

Конференции и именными дипломами знаменитых земляков руководителей
музеев образовательных организаций (школьных музеев) Воронежской
области.
4.2.

Наградить благодарностью департамента образования, науки и

молодежной политики Воронежской области педагогов, подготовивших
победителей, призеров; членов жюри Конференции.

2

4.3.

Направить

руководителям

органов

итоги проведения
местного

самоуправления,

Конференции
осуществляющих

управление в сфере образования Воронежской области.
5.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместител

руководителя департамента образования, науки и молодёжной политики
Воронежской области Н.В. Салогубову.

Руководитель департамента

О.Н. Мосолов

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования, науки и
молодёжной политики
Воронежской области
от
Н . іЮАО № «//У-/

%!

Список победителей, призеров
областной краеведческой конференции «Великая Отечественная война»
№
п/п

1

2

3О

4

5

6

ч

7

8

9

Образовательная
Статус
организация, класс
Номинация «Всё для фронта - всё для Победы»
•
МКОУ Спасская СОШ,
Деревщюкова Анна Сергеевна
Победитель
10 кл. Верхнехавского
0
•
муниципального района
МОУ Новохоперская
Звягинцева Ульяаа Вйтальевна
СОШ № 2, 9 кл.
Призер (2
место)
>
Новохоперского
в».
•'
»
муниципального района
МКОУ Пчелиновская
9
Призер (3
СОШ, 9 кл. Бобровского
Тахтарова Карина Ринатовна
место)
муниципального района
»
Номинация «Дети и война»
Скачков Михаил Сергеевич
МКОУ Старомеловатская
Р
СОШ, 9 кл.
f
Победитель
Петропавловского
*/
муниципального района
ѣ *
МКОУ Спасская СОШ,
*• * Сычева Ирина Анатольевна
Призер (2
7 кл. Верхнехавского
*
место)
муниципального района
МКОУ Аннинская СОШ
Призер (3
Сидякин Никита Олегович
№ 6, 8 кл. Аннинского
место)
j
муниципального района
*
Номинация «Их вклад в эазгром врага не забыт»
МБОУ гим. им.
академика Н.Г. Басова, 9
Жердев-Дубровский Ярослав
Победитель
Дмитриевич
кл. городского округа
г. Воронеж
«
Золйтотрубова Виктория Игоревна
МКОУ
ѵ
Призер (2 „
Русскогвоздевская СОШ,
в
8 место)
11 кл. Рамонского
муниципального района
si
в•
в|
в
МБОУ Подгоренская
*
!
% Призер (3 »
СОШ № 1, 10 кл.
Слюсарева Екатерина Едгеньевна
место)
Подгоренского
муниципального района
Фамилия имя отчество уч&стника

^Кантемировская
ЛСОПІ №2
« Кантемировскою
муниципального
района „

район
- >
А«.

Татьяна
Николаевна

\

8.

Подгоренский
район ‘
*

«Иетория села»,
Алферова
Анна
МБОУ
Владимировна
«Подгоренская
СОШ №1» V
' '’
,
-

о

*

9.

Петропавловский
райбгі"
ft

МКОУ Песковская
, сощ
•
е*
о

Шевцов
Андрей
Алексеевич

в
«»

0

f
в

• «

10.

Ольхйватский ®* «История села
район
, Юрасовка» МКОУ
«Юрасовская
СОШ»
-8------

»

Величко
Сергей
Анатольевич

Северцова,
номинация «Лучший
руководитель школьного
музея за достижения в
изучении и сохранении
природного наследия?)
Диплом имени Ивана
Николаевича Крамского за
достижения в изучен и и^и
сохранении культурно
исторического наследия в
образовательных
учреждениях Воронежской
области средствами
школьного музеяДиплом имени Игоря
Борисовича Базилевского,
номинация
«За многолетнюю
плодотворную деятельность и
преданность туристскокраеведческому движению
школьников»
Диплом имени Владимира
Павловича Загоровского в
номинации «За неизменную
верность и преданность
краеведению»

•* V’

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования, науки и •
молодёжной политики
Воронежской области
от^

-/У.

*■

Список педагогой, подготовивших победителей, призеров,
членов жюри областной краеведческой конференции
ѵ «Великая Отечественная война»
• г5

?

«

1.

Мочалбва Алла Николаевна, учитель истории МКОУ «Спасская

СОШ» Верхнехавского^муниципального района;
в

2.

Фомина»

*

Вера

*

Николаевна,

учитель

истории

МОУ

*

«НовохоПерская СОШ №2» Новохоперского муниципального района;
3.

Красавина Нина Викторовна, учитель математики и физики

МКОУ Пчелиновская СОШ Бобровского муниципального района;
4.

Ступникова Тамара Юрьевна, учитель истории и обществознания
«
МКОУ Старомеловатская СОШ, Петропавловского муниципального района;
*

9

5. , t Шапошникова Зоя ^Васильевна, учитель русского языка и
литературы®

4

„

%

А

МКОУ Старомеловатская СОШ, Петропавловского муниципального
района;
в

6.

°
® ^

Петрова Ксения Сергеевна, учитель истории и обществознания

МКОУ Аннинская СОШ № 6, Аннинского муниципального района;
7.

Бахтин Виктор Викторович, МБОУ гим. им. академика Н.Г.
е

\

’

Басова, учитель исічэри»-городского округа г. Воронеж;
я*»

8.

Золототрубов

Игорь Викторович,

учитель

истории

МКОУ

ел

Русскогвоздевская (ЮШ Рамонского муниципального района;
9.

^Алфёрова

Айна

Владимировна,

учитель

истории

Подгоренской СОШ № 1 Шдгоренского муниципального района;

МБОУ
9}

10.

Бахтин Виктор Викторович, МБОУ гим. им. академика Н.Г.
в

Басова, учитель истории горѳдского округа г. Воронеж;
11.

Гагин Владимир Владимирович - Старший научный сотрудник

Военно-воздушной академии им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина;
12.*

Демидов Станислав Рудольфович, старший методист ГАУ ДО ВО

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи.«Орион»;
•
•
13. Дмитриев Владиіѵіир Николаевич, ГАУ ДО ВО «Региональный
центр рыяртения, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодеад «Орион»;
14. ^Шидловская Екатерина Сергеевна, методист ГАУ ДО ВО
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи «Орион».
*

•
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УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования, науки и
молодёжной политики
Воронежской области

s
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'
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Список руководителей музеев образовательных организаций,
награждаемых йменными дипломами знаменитых земляков в 2020 году
№
п/п
1.

Муниципальный
Наименование
район/городйкой * ^
-музея,
округ
организации
Лискинский
«Моя малая
^айон
родина»,
МКОУ
Петропавловская
СОШ
V .
к 4
* ъ
имени
А. И. Грибкова,
•

Ф.И.О.

Диплом, номинаигіЯ

Бобохина
Римма
Серафимовна

Диплом имени Евфимия
Алексеевича Болховитинова,
номинация
«Лучший руководитель
школьного музея
исторического профиля»

Просветова
Валентина
Дмитриевна

Диплом имени Варварві
Михайловны Злобиной,
номинация «За вклад в
развитие школьного
краеведения» ,
Диплом имени Александра
Ивановича Гринько,
номинация «Лучший
руководитель школьного
музея исторического
профиля»
Диплом имени Стефана
Егоровича Зверева,
«Лучший руководитель
школьного музеям
исторического профиля»
Диплом Анны Николаевны
Москаленко в номинации
«Лучший организатор
исторического профиля
(археология)»
Диплом имени Александра
Николаевича Афанасьева,
номинация «Лучший
руководитель школьного
музея исторического профиля
(этнографическая экспозиция)
Диплом Николая Алексеевича

а

2.

Нижнедевицкий
район
.г

3.

г.о.г. В вроіеж

«Наши истоки»,
* мкоѴ
Кучугуровская
сф н
4*
о
d, «На“ѣевере-западе
,
Воронежа»
МБОУ СОШ №102

Котюх
Валентин
Алексеевич

t

4.

г.о.г. Воронеж

5.

г.о.г. Воронеж

6.

а* *
Аннинский р$йон
»,

7.

Кантемировский

ѳ

Музей боевой и
трудовой славы
«Подвиг»
МБОУ СОШ №14

Плякина
Людмила
Сергеевна

М БУ Дб Центр
Улезько
развития
Владимир
творчества'детей и
Николаевич
юношества
«Спутник»
«Незабудка»,
Хаустова
- мкдбУ
Светлана
.Г
Аннинский
- Викторовна
' детский сад №7
общеразвивающего
вида
МКОУ
Г орбанева

щ

район

Кантемировская
СОШ №2
Кантемировскою
муниципального
района

Татьяна
Николаевна

8.

Подгоренский
район

«История села»,
МБОУ
«Подгоренская
СОШ №1»

Алферова
Анна
Владимировна

9.

Петропавловский
район

МКОУ Лесковская
СОШ

Шевцов
Андрей
Алексеевич

10.

Ольховатский
район

«История села
Юрасовка» МКОУ
«Юрасовская
СОШ»

Величко
Сергей
Анатольевич

Северцова,
номинация «Лучший
руководитель школьного
музея за достижения в
изучении и сохранении
природного наследия»
Диплом имени Ивана
Николаевича Крамского за
достижения в изучении и
сохранении культурно
исторического наследия в
образовательных
учреждениях Воронежской
области средствами
школьного музея
Диплом имени Игоря
Борисовича Базилевского,
номинация
«За многолетнюю
плодотворную деятельность и
преданность туристскокраеведческому движению
школьников»
Диплом имени Владимира
Павловича Загоровского в
номинации «За неизменную
верность и преданность
краеведению»

I

