
Белгородская область
Управление образования администрации

Красногвардейского района

ПРИКАЗ

« 24 »  декабря   2013 г.                            № 706

Об итогах конкурсов на присуждение 
грантов главы администрации района

Объявляю  распоряжение  администрации  района  от  23  декабря  2013 
года  №  1183  «Об  итогах  конкурсов  на  присуждение  грантов  главы 
администрации района»:

Во исполнение  распоряжения  администрации района  от  16  сентября 
2013 года № 770 «О конкурсах на присуждение грантов главы администрации 
района» с 1 октября 2013 года по 30 ноября 2013 года среди педагогических 
работников  образовательных  учреждений  района  проводились  конкурсы 
проектов  на  присуждение  грантов  главы  администрации  района  по  4 
номинациям. 

В экспертно-консультативный Совет  по присуждению грантов главы 
администрации района предоставлено 39 проектов. 

На  основании  решения  экспертно-консультативного  Совета  по 
присуждению грантов главы администрации района (протокол от 13 декабря 
2013 года № 2):

1. Признать победителями конкурсов на  присуждение грантов главы 
администрации  района  следующие  проекты  педагогических  работников 
образовательных учреждений района (Приложение №1).

2.  Наградить  дипломами  победителя  конкурсов  на   присуждение 
грантов  главы  администрации  района  педагогических  работников 
образовательных учреждений района согласно приложению №1.

3. Выдать сертификаты участника конкурсов на  присуждение грантов 
главы  администрации  района  педагогическим  работникам  образовательных 
учреждений района,  представившим в  экспертно-консультативный Совет  по 
присуждению  грантов  главы  администрации  района  авторские  проекты 
(Приложение №2).

4. Управлению образования администрации района (Дубенцев В.С.):
4.1. Выплатить победителям  конкурсов на  присуждение грантов главы 

администрации района (Приложение №1) денежные средства  в размере 100 
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тысяч  рублей  за  каждый  проект,  из  которых  50  тысяч  рублей  в  качестве 
поощрения и 50 тысяч рублей на реализацию проекта.

4.2. Обеспечить контроль за реализацией проектов.
4.3. Дипломы и сертификаты вручить в торжественной обстановке.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации района по социальной политике района Лихолетова В.Е.

Глава администрации
Красногвардейского района                                                           О. Шаполов  

                                                                                                      Приложение № 1
Утвержден 
распоряжением  администрации 
Красногвардейского  района  от  23 
декабря 2013 года № 1183

Перечень проектов 
педагогических работников образовательных учреждений района, 

победивших в  конкурсах на  присуждение грантов главы администрации 
района

№ 
п/п

Наименование 
номинации

Наименование проекта Ф.И.О. 
педагога

Должность и место 
работы педагога

1. Духовно-
нравственное 
развитие  личности 
ребенка  в 
дошкольных 
учреждениях района

Духовно-  нравственное 
развитие  личности 
ребенка  через 
организацию 
преемственности 
детского сада и школы 

Кунаева 
Елена 
Михайловна

Исполняющая 
обязанности  по 
руководству  МБОУ 
«Николаевская 
начальная  школа-
детский сад»

2. Военно-
патриотическое 
воспитание 
школьников – основа 
формирования 
гражданина 
Российской 
Федерации

Победитель не выявлен

3. Развитие  творческих 
способностей  детей 
через  систему 
дополнительного 
образования

Создание  развивающей 
среды,  способствующей 
формированию 
творческих способностей 
обучающихся  в  школе 
раннего  развития 
«Родничок» 

Ефимова 
Лариса 
Николаевна, 

Директор  МБОУ 
ДОД  «Дом  детского 
творчества», 
руководитель 
проекта

Королева 
Антонина 
Васильевна

Заместитель 
директора по УВР

Федорищева 
Ирина 
Николаевна

Методист

Масловская Методист
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Любовь 
Васильевна

4. От  истоков  к 
современности. 
История  родного 
края.

Проект  по  созданию 
атласа-путеводителя 
«Родники 
Красногвардейского 
района»

Литвинова 
Наталья 
Николаевна

Директор  МБОУ 
ДОД «Станция юных 
натуралистов»

Усёрдская  земля.  Из 
прошлого  в  будущее: 
создание  центра 
сельского  туризма  в 
общеобразовательном 
учреждении

Сычева  Рима 
Ивановна

Учитель  начальных 
классов  МБОУ 
«Казацкая  средняя 
общеобразовательная 
школа»

                 Приложение № 2
Утвержден 
распоряжением  администрации 
Красногвардейского  района  от  23 
декабря 2013 года № 1183

Перечень проектов 
педагогических работников образовательных учреждений района, 

участвовавших в  конкурсах на  присуждение грантов главы 
администрации района (без победителей)

№ 
п/п

Наименование 
номинации

Наименование проекта Ф.И.О. педагога Должность и 
место работы 

педагога
1. Духовно-

нравственное 
развитие  личности 
ребенка  в 
дошкольных 
учреждениях района

Православные  традиции 
русского народа

Литовкина  Алена 
Владимировна

воспитатель 
МБДОУ  «Детский 
сад  «Колобок» 
с.Засосна»

Мини-музей  «Русская 
изба»-как  форма 
воспитания  духовно- 
нравственных  качеств  у 
детей  дошкольного 
возраста

Ефименко  Мария 
Ивановна

воспитатель 
МБДОУ  «Детский 
сад  «Росинка» 
г.Бирюча»

Организация  работы  по 
духовно-нравственному 
воспитанию  в 
современном ДОУ

Зиновьева  Неля 
Владимировна

заведующая 
МБДОУ  «Детский 
сад  «Березка» 
с.Засосна»

Дубенцева 
Марина 
Александровна

воспитатель 
МБДОУ  «Детский 
сад  «Березка» 
с.Засосна»

Город, в котором я живу Коротких 
Валентина 
Ивановна

воспитатель 
МБДОУ  «Детский 
сад  «Солнышко» 
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г.Бирюча»
Посеять в детских душах 
доброту…

Белинова Любовь 
Петровна

заведующая 
МБДОУ  «Детский 
сад с.Арнаутово»

Духовно-нравственное 
воспитание 
дошкольников 
на  основе  православной 
культуры

Берестова  Елена 
Васильевна 

воспитатель 
МБДОУ  «Детский 
сад  «Улыбка»  с. 
Ливенка»

Духовно-нравственное 
воспитание 
дошкольников 
на  основе  православной 
культуры

Железнякова 
Инесса 
Витальевна

воспитатель 
МБДОУ  «Детский 
сад  «Улыбка»  с. 
Ливенка»

Духовно-нравственное 
развитие  личности 
ребенка  в  дошкольных 
учреждениях района

Елецкая  Наталья 
Михайловна

воспитатель 
МБДОУ  «Детский 
сад с.Калиново»

Приобщение 
дошкольников  к 
народной культуре

Коровина 
Татьяна 
Федоровна

заведующая 
МБДОУ  «Детский 
сад с.Гредякино»

Открытие   центра 
духовно – нравственного 
развития  «БлагоДать» 
для  детей  дошкольного 
возраста

Гадяцкая  Вера 
Ивановна

воспитатель 
МБДОУ  «Детский 
сад  «Солнышко» 
г.Бирюча»

Духовно-нравственное 
воспитание  детей 
старшего  дошкольного 
возраста  в  ходе 
проектной деятельности

Красильникова 
Татьяна 
Дмитриевна 

воспитатель 
МБДОУ  «Детский 
сад  «Солнышко» 
г.Бирюча»

2. Военно-
патриотическое 
воспитание 
школьников– основа 
формирования 
гражданина 
Российской 
Федерации

Судьбы  жителей  села 
Ливенка 
Красногвардейского 
района   через  призму 
Великой  Отечественной 
войны

Клеткина Елена 
Викторовна 

учитель 
обществознания
МБОУ  «Ливенская 
СОШ № 1»

Дятлова Марина 
Ивановна, 

учитель  русского 
языка  и 
литературы
МБОУ  «Ливенская 
СОШ № 1»

Корнева Галина 
Николаевна 

учитель 
математики
МБОУ  «Ливенская 
СОШ № 1»

Халаимова Юлия 
Владимировна

старшая вожатая
МБОУ  «Ливенская 
СОШ № 1»

Школа  здоровья, 
мужества, красоты

Серенко Диана 
Симоновна

учитель  русского 
языка  и 
литературы
МБОУ 
«Засосенская 

4



СОШ»
Возрождение  казачества 
с. Ливенка

Андрусь 
Людмила 
Владимировна

учитель  истории  и 
обществознания 
МБОУ  «Ливенская 
СОШ №2»

Открытие  кадетского 
класса  на  базе 
образовательного 
учреждения

Лихонин Иван 
Иванович

преподаватель-
организатор ОБЖ
МБОУ 
«Верхососенская 
СОШ»

Судьба  выпускников 
Никитовской  средней 
школы  1941  года  в 
истории  Великой 
Отечественной войны

Долженко 
Марина 
Алексеевна

учитель  истории  и 
обществознания 
МБОУ 
«Никитовская 
СОШ»

Воспитываем  патриотов 
своего села

Питькова 
Зинаида 
Ивановна

заместитель 
директора  по 
воспитательной 
работе  МБОУ 
«Калиновская 
СОШ»

Воспитать патриота Попов Александр 
Иванович

учитель  географии 
и  биологии  МБОУ 
«Коломыцевская 
СОШ»

3. Развитие творческих 
способностей  детей 
через  систему 
дополнительного 
образования

Тактильные,  мягкие, 
развивающие  книги  для 
слабовидящих детей

Зуева Анастасия 
Николаевна

педагог 
дополнительного 
образования МБОУ 
ДОД  «Дом 
детского 
творчества»

Проект  по  созданию 
ЭКОцентра  в 
образовательном 
учреждении

Литвинова 
Наталья 
Николаевна

директор  МБОУ 
ДОД  «Станция 
юных 
натуралистов»

4. От  истоков  к 
современности. 
История  родного 
края.

Русский  народный 
костюм  с.Прудки 
Красногвардейского 
района  Белгородской 
области   и  элементы 
народного  костюма  в 
современной одежде

Власова 
Валентина 
Николаевна, 

учитель
МБОУ 
«Прудковская 
ООШ»

Нефедова 
Светлана 
Петровна

учитель  МБОУ 
«Прудковская 
ООШ»

Проект  создания  сайта 
«Музей  истории 
Веселовской  средней 
школы»

Жеребцова  Анна 
Ивановна

заместитель 
директора  по 
воспитательной 
работе  МБОУ 
«Веселовская 
СОШ»
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Кто, если не мы! Белоножко  Инна 
Ивановна

учитель 
изобразительного 
искусства
МБОУ 
«Сорокинская 
СОШ»

Федорищева 
Надежда 
Митрофановна

учитель  начальных 
классов  МБОУ 
«Сорокинская 
СОШ»

Кизилова Татьяна 
Николаевна.

учитель  начальных 
классов  МБОУ 
«Сорокинская 
СОШ»

Веретенникова 
Оксана Ивановна

учитель  истории 
МБОУ 
«Сорокинская 
СОШ»

Палатовград:  история  и 
современность

Емельяненко 
Тамара Ивановна

учитель 
православной 
культуры  МБОУ 
«Палатовская 
СОШ»

Создание  путеводителя 
по  селу  Арнаутово  и 
близлежащим  хуторам 
Красногвардейского 
района

Бессмертная 
Елена 
Викторовна

директор  МБОУ 
«Арнутовская 
СОШ»

Чеховской 
Вячеслав 
Гаврилович

учитель  немецкого 
языка  МБОУ 
«Арнутовская 
СОШ»

Школьный  музей  как 
центр  социокультурного 
развития  сельской 
местности

Журкина  Ольга 
Александровна, 

учитель  русского 
языка  и 
литературы
МБОУ  «Казацкая 
СОШ»

Черноусова 
Наталья 
Ивановна

учитель 
православной 
культуры
МБОУ  «Казацкая 
СОШ»

Моё родное Малобыково Чернявских 
Людмила 
Васильевна

учитель 
математики
МБОУ 
«Малобыковская 
ООШ»
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Проект  создания 
школьного  музея 
«Культурное  наследие 
народных  традиций 
края:  история  и 
современность»

Давыдова 
Наталья 
Васильевна

учитель  русского 
языка  и 
литературы  МБОУ 
«Большебыковская 
СОШ»

Проект  «СРЕДА»  по 
организации 
экскурсионно- 
краеведческой 
деятельности  в 
образовательных 
учреждениях района 

Харина  Светлана 
Николаевна

директор  Центра 
духовно- 
нравственного 
просвещения

История школы в судьбе 
района и в жизни страны

Ульяненко 
Валентина 
Тихоновна 

заместитель 
директора  по 
научно-
методической 
работе  МБОУ 
«СОШ г. Бирюча»

Тишина  Инна 
Анатольевна

учитель 
математики
МБОУ  «СОШ  г. 
Бирюча»

Сохраним  святые 
источники  для  будущих 
поколений  в 
окрестностях  села 
Самарино 
Красногвардейского 
района  Белгородской 
области 

Удовина  Марина 
Сергеевна

учитель биологии
МБОУ 
«Самаринская 
ООШ»

С времен былинных и до 
наших  дней  горжусь, 
Бирюч, историей твоей

Митюшина 
Галина 
Семеновна

учителя  начальных 
классов
МБОУ  «СОШ  г. 
Бирюча»Мицкевич  Елена 

Семеновна

Путешествуем  по 
родному краю. Школа – 
туристический центр

Масловская 
Елена 
Николаевна

учитель 
православной 
культуры
МБОУ  «СОШ  г. 
Бирюча»

От  истоков  к 
современности.  Село  и 
школа  – 
жизнеутверждающие 
родники  могущества 
России

Педагогический 
коллектив МБОУ 
«Марьевская 
ООШ»

педагогический 
коллектив  МБОУ 
«Марьевская 
ООШ»

Развитие  детского 
туризма в с. Верхососна

Сигарева Татьяна 
Васильевна

старшая  вожатая 
МБОУ 
«Верхососенская 
СОШ»
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Во исполнение данного распоряжения приказываю:
1. Ведущему специалисту управления образования Хариной С.Н.:
1.1. В срок до 15 января 2014 года обеспечить подготовку дипломов и 

сертификатов  для  вручения  победителям  и  участникам  конкурсов  на 
присуждение грантов главы администрации района.

1.2. Обеспечить контроль за соблюдением сроков реализации проектов, 
признанных  победителями  в  конкурсах  на  присуждение  грантов  главы 
администрации  района  (Приложение  №1  к  распоряжению  администрации 
района).

2.  Дипломы  и  сертификаты  вручить  в  торжественной  обстановке  в 
январе 2014 года.

3.  Начальнику  финансово-экономического  отдела  управления 
образования Крапивенцевой Е.А.:

3.1.   Выплатить  победителям   конкурсов  на   присуждение  грантов 
главы  администрации  района  (Приложение  №1  к  распоряжению 
администрации  района)  денежные средства  в размере 100 тысяч рублей за 
каждый проект, из которых 50 тысяч рублей в качестве поощрения и 50 тысяч 
рублей на реализацию проекта.

3.2.  Обеспечить  контроль  за  расходованием  денежных  средств, 
выделенных на реализацию проектов, признанных победителями в конкурсах 
на  присуждение  грантов  главы  администрации  района  (Приложение  №1  к 
распоряжению администрации района).

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
Ульяненко Е.Н., заместителя начальника управления образования.

Начальник управления образования  
администрации Красногвардейского района                               В. Дубенцев
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