
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«24» мая 2019 г. № 843  
 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

СТАРООСКОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  «24» мая 2019 г.                                                                                                     № 67 

 

Об итогах проведения муниципального 

туристского слѐта работников сферы 

образования Старооскольского городского 

округа 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 09.04.2019г. №490 и постановления 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза работников образования 

и науки РФ от 09.04.2019г. №66 «О проведении муниципального туристского слѐта 

работников сферы образования Старооскольского городского округа», в целях 

популяризации туристско-краеведческой деятельности среди работников 

образовательных организаций Старооскольского городского округа 24 мая на 

территории МБУ «Детский загородный оздоровительный лагерь «Радуга» был 

проведѐн туристский слѐт работников сферы образования в рамках регионального 

проекта «Управление здоровьем». 

В соревнованиях приняли участие 25 команд образовательных организаций 

округа (200 работников учреждений сферы образования): МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №2», МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3 

имени С.П. Угаровой», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с 

углубленным изучением отдельных предметов»,  МБОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа №6», МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№7», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17», МБОУ «Гимназия №18», МАОУ 

«Средняя школа №19 - корпус кадет «Виктория», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением отдельных предметов», 

МБОУ «Центр образования - средняя школа №22», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов», 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №30», МАОУ «Средняя политехническая 

школа №33», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34», МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №36», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№40», МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ «Основная общеобразовательная Котовская школа», МБУ ДО 

«Центр эколого-биологического образования», МБУ ДО «Центр детского 

(юношеского) технического творчества №2». 

Судейская коллегия отметила высокий уровень выступления команд МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №7» (директор Яшкин А.А., председатель 

первичной профсоюзной организации Олейник О.Б.), МАОУ «Образовательный 

комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» (директор Котарева В.И., председатель 

первичной профсоюзной организации Воропаева М.Л.), МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №2» (директор Поварова М.А., председатель первичной 

профсоюзной организации Царевская Е.Г.). 

В отдельных видах соревнований и конкурсов хороших результатов добились 

команды: МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» (директор Котарева В.И., 

председатель первичной профсоюзной организации Воропаева М.Л.), МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6» (директор Рахимова М.П., председатель 

первичной профсоюзной организации Тесленко Д. В.) МАОУ «Средняя школа №19 - 

корпус кадет «Виктория» (директор Иванова Е.И., председатель первичной 

профсоюзной организации Воротынцева И.В.), МБОУ «Центр образования - средняя 

школа №22» (директор Голдобина Т.В., председатель первичной профсоюзной 

организации Ивонина Л.Н.) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (директор Кладова О.И., 

председатель первичной профсоюзной организации Сотникова Г.В.), МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени А.А. Угарова» (директор Марчукова Г.В., председатель первичной 

профсоюзной организации Проскурина И.Г.),  МАОУ «Средняя политехническая 

школа №33» (директор Ишкова И.Н., председатель первичной профсоюзной 

организации Слепынина Н.С.),  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» 
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(директор Филимонова А.Г., председатель первичной профсоюзной организации 

Галушко О.Г.),  МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» (директор 

Лысых А.В., председатель первичной профсоюзной организации Фаустова Д.Д.) МБУ 

ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества №2» (директор 

Ковальчук О.А., председатель первичной профсоюзной организации Куркина С.П.). 

На основании вышеизложенного 
 

п р и к а з ы в а ю :  

 

 

1. Утвердить итоги проведения муниципального туристского слѐта 

работников сферы образования Старооскольского городского округа в рамках 

регионального проекта «Управление здоровьем» (приложение №1). 

2. Наградить победителей (1-ые места) видовых соревнований 

муниципального туристского слѐта работников сферы образования Старооскольского 

городского округа грамотами и ценными подарками управления образования 

администрации Старооскольского городского округа и Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. 

2.1. Наградить призѐров, занявших 2-3 места в видовых соревнованиях 

муниципального туристского слѐта работников сферы образования Старооскольского 

городского округа, грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа и Старооскольской территориальной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

2.2. Наградить команды, принявшие активное участие в муниципальном 

туристском слѐте работников сферы образования Старооскольского городского 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа и Старооскольской территориальной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

2.3. Наградить педагогов - победителей и призѐров видовых соревнований в 

личном первенстве по технике пешеходного туризма и спортивному ориентированию 

муниципального туристского слѐта работников сферы образования Старооскольского 

городского округа грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа и Старооскольской территориальной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

2.4. Объявить благодарность за высокий уровень организации и проведения 

муниципального туристского слѐта работников сферы образования Старооскольского 

городского округа грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа и Старооскольской территориальной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ следующим 

работникам: 

2.4.1. Черданцеву А.М. - директору МБУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий»; 

2.4.2. Герлинской И.В. - заместителю директора МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»; 



 4 

2.4.3. Малыхину Андрею Викторовичу - заместителю директора МБУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

2.4.4. Андреевой М.В. – заведующему отделом МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»; 

2.4.5. Козловой Н.С., заведующему отделом МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»; 

2.4.6. Васильевой Н.А. - методисту отдела краеведения МБУ ДО «Центр 

детского и 6юношеского туризма и экскурсий»; 

2.4.7. Валинавичус Е.Н. - методисту МБУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий»; 

2.4.8. Айдосовой Виктории Владимировне - методисту МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

2.4.9. Семендяевой Е.В. - педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

2.4.10. Дудичевой М.А. - педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

2.4.11. Семендяевой Е.С. - педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

2.4.12. Суховеркову В.В. - педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

2.4.13. Семендяеву А.А. - педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

2.4.14. Москаленко Н.Н. - педагогу дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

2.4.15. Романову Алексею Сергеевичу - педагогу дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

2.4.16. Самойленко Виталию Юрьевичу - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

2.4.17. Самойленко Марии Валерьевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

2.4.18. Мягкому Олегу Викторовичу - учителю информатики МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

2.4.19. Хорольскому Андрею Анатольевичу – директору  МБУ «Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Радуга». 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Старооскольского 

городского округа: 

3.1. Проанализировать итоги проведения муниципального туристского слѐта 

работников сферы образования Старооскольского городского округа. 

3.2. Активизировать работу по повышению уровня физической подготовки 

работников сферы образования и приобщения их к здоровому образу жизни 

посредством участия в туристских слетах, спортивных соревнованиях. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя  

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 
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округа Ушакову И.Г. и заместителя председателя Старооскольской территориальной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Черникову 

Н.В. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  

 

                                                А.В. Боева 

Председатель Старооскольской 

территориальной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

                                         С.Н. Соболенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Ушакова И.Г. 

Черникова Н.В. 
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Приложение №1 к приказу 

от 24 мая 2019 г. № 843 

 

 

Итоги проведения муниципального туристского слѐта  

работников сферы образования Старооскольского городского округа  

в рамках регионального проекта «Управление здоровьем» 

 

Соревнования по виду «Спортивное ориентирование» 

 

1 место -  команда МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7»; 

2 место -  команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова»;  

3 место -  команда МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

 

Соревнования по виду «Техника пешеходного туризма» 

 

1 место -  команда МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени 

С.П. Угаровой»; 

2 место - команда МАОУ «Средняя политехническая школа №33»; 

3 место - команда МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7». 

 

Конкурс «Краеведение» 

 

1 место - команда МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2»; 

2 место - команда МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7»;  

   команда МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени 

С.П. Угаровой»; 

3 место - команда МАОУ «Средняя политехническая школа №33». 

 

Конкурс «Художественная самодеятельность» 

 

1 место -  команда МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7»;  

2 место -  команда МАОУ «Средняя школа №19 - корпус кадет «Виктория»;  

    команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»;  

    команда МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40»; 

3 место - команда МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»; 

команда МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества №2»; 

команда МБОУ «Центр образования - средняя школа №22». 
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Соревнования по виду «Спортивное ориентирование» (личный зачет) 

 

1 место - Рыжанков Сергей Николаевич, учитель физической культуры 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7»; 

Довженко Елена Михайловна, педагог-организатор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17»; 

2 место - Коленченко Александр Николаевич, учитель физической 

культуры  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова»; 

 Акинина Наталья Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №2»; 

3 место - Углянский Виталий Игоревич, учитель физической культуры 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

     Семендяева Евгения Сергеевна, учитель физической культуры 

МБОУ «Основная общеобразовательная Котовская школа». 

 

Соревнования по виду  «Техника пешеходного туризма» (личный зачет) 

 

1 место - Семендяев Артѐм Алексеевич, учитель физической культуры 

МБОУ «Образовательный комплекс «Озѐрки»; 

Семендяева Евгения Сергеевна, учитель физической культуры МБОУ 

«Основная общеобразовательная Котовская школа»; 

2 место - Долгих Андрей Алексеевич, учитель физической культуры МАОУ 

«Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория»; 

Рыжанкова Юлия Владимировна, учитель физической культуры МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №7»; 

3 место - Синяков Александр Сергеевич, учитель физической культуры 

МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

Борзенкова Ольга Михайловна, учитель физической культуры МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

 


