
Кировское областное государственное 

 образовательное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования 

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА - МЕМОРИАЛ 

 

П Р И К А З 

 

г.  Киров      №  145                      «26»  ноября  2018 года  

 

по итогам  областного смотра-конкурса  экологической и природоохранной 

работы образовательных учреждений в 2017 - 2018 учебном году 

  Рассмотрев конкурсные материалы, представленные образовательными 

учреждениями, члены оргкомитета  РЕШИЛИ: 

1. Одобрить итоги проведения областного смотра-конкурса 

экологической и природоохранной работы образовательных учреждений в 

2017-2018  учебном году. 

Целью областного смотра-конкурса экологической и природоохранной 

работы образовательных учреждений является дальнейшее развитие системы 

непрерывного экологического образования, формирование экологической 

культуры подрастающего поколения, широкое вовлечение обучающихся в 

практическую природоохранную деятельность, воспитание ответственного 

отношения к окружающей среде и своему здоровью.  

На  областной смотр-конкурс поступили материалы 107 образовательных 

учреждений из 24 районов и 5 городов: 26 дошкольных образовательных 

учреждений, 2 начальной общеобразовательной школы, 21 основных 

общеобразовательных школ,  35 средних общеобразовательных школ, 3 

коррекционных школ-интернатов, 20 учреждений дополнительного образования. 

Формирование и развитие экологической культуры подрастающего поколения 

в образовательных учреждениях области осуществляется через систему массовых 

мероприятий школьного, районного и областного уровней, работу объединений, 

НОУ, экологических дружин, клубов, большое внимание уделяется практической 

природоохранной и проектной деятельности. 

 

2. Присудить призовые места, наградить дипломами Кировского 

областного государственного образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества-Мемориал»: 

2.1. среди средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

(государственных, муниципальных общеобразовательных учреждений):   

 

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 

- Кировское областное государственное общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей естественных наук» г. Кирова; 

-  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  Спицынскую 

среднюю общеобразовательную школу п. Ленинская Искра Котельничского 

района; 
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- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу  д. Денисовы Слободского района; 

 

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО 

- Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Лицей г.Малмыжа» Малмыжского района; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

города Кирово-Чепецка Кировской области»; 

- муниципальное общеобразовательное казенное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу п. Юбилейный Котельничского района; 

 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение гимназии 

г.Сосновка Вятскополянского района; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 6 города Кирово-Чепецка Кировской области; 

- Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов пгт 

Уни» Унинского района; 

- муниципальное общеобразовательное казенное учреждение Лугоболотную 

среднюю общеобразовательную школу п.Юбилейный Оричевского района; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу с.Гордино Афанасьевского района; 

 

      2.2. среди основных общеобразовательных учреждений: 

 

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 

- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основную 

общеобразовательную школу с. Закаринье Слободского района; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основную 

общеобразовательную школу п.Карпушино Котельничского района; 

 

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО 
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основную 

общеобразовательную школу с. Макарье Котельничского района; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основную 

общеобразовательную школу д. Зайцевы Котельничского района; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основную 

общеобразовательную школу с.Воя Пижанского района; 

 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основную 

общеобразовательную школу с.Юрьево Котельничского района; 

- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основную 

общеобразовательную школу с.Обухово Пижанского района; 
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- Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья д.Удмуртский Сурвай Унинского района»; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основную 

общеобразовательную школу д.Ванино Афанасьевского района; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Фабричную 

основную общеобразовательную школу пгт Лальск Лузского района 

 

2.3. среди учреждений дополнительного образования: 

 

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 

- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

Оричевский районный Дом детского творчества Кировской области; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр внешкольной работы пгт Уни Кировской области; 

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО 
- муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей центр внешкольной работы  Слободского района; 

- муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Вятскополянского района; 

 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО 

- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования детей города Вятские Поляны Кировской области; 

- муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского и юношеского творчества пгт Пижанка Кировской 

области; 

-муниципальное казенное образовательное учреждение Центр 

дополнительного образования детей города Уржума Кировской области; 

- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  Дом 

детского творчества Кирово-Чепецкого района; 

-муниципальное казенное учреждение дополнительного образования дом 

детского творчества Омутнинского района Кировской области; 

 

2.4. среди дошкольных образовательных учреждений: 

 

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 

- муниципальное казённое дошкольное учреждение детский сад № 1 

«Светлячок» г. Малмыжа Малмыжского района; 

 

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО 

- муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение детский 

сад  «Сказка» пгт Оричи Оричевского района; 

- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района; 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

«Сказка» города Котельнича Кировской области; 
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ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО 

- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  общеразвивающего вида «Сказка» пгт Нижнеивкино Куменского района; 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Теремок» пгт Мурыгино Юрьянского района; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 «Ягодка» города Котельнич Кировской области; 

- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад «Солнышко» поселка Ленинская Искра 

Котельничского района; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Родничок» города Котельнича Кировской области; 

 

3. Наградить благодарственными письмами Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества-Мемориал» за систематическую, 

плодотворную работу по осуществлению дополнительного экологического 

образования: 
 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу  с углубленным изучением отдельных предметов с. 

Шурмы Уржумского района; 

- муниципальное общеобразовательное казенное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 2 г. Лузы Лузского района 

- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова с.Калинино 

Малмыжского района; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу с. Совье Слободского района; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу с. Синегорье Нагорского района; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Озерницкую 

основную общеобразовательную школу п. Центральный Слободского района; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основную 

общеобразовательную школу с .Покровское Котельничского района; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основную 

общеобразовательную школу с. Русские Краи Кикнурского района; 

- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Сказка» пгт Рудничный Верхнекамского района;  

- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида  «Солнышко» пгт Кильмезь Кильмезского района; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Колокольчик» города Кетельнича Котельничского района; 

 

3.1.     Наградить благодарственными письмами Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного 
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образования «Дворец творчества-Мемориал» за организацию экологической и 

природоохранной работы в образовательных учреждениях района/города: 

 

- управление образования администрации Кирово-Чепецкого района; 

- департамент образования администрации муниципального  образования 

«Город  Кирово – Чепецк»  Кировской  области 

- управление образования администрации Котельничского района;  

- управление образования города Котельнича; 

- управление образования администрации Унинского района; 

- управление образования администрации Оричевского района; 

- управление образованием администрации  Пижанского района 

- управление образования администрации Малмыжского района; 

- муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей центр внешкольной работы  Слободского района. 

 

4. Наградить грамотами  Кировского областного государственного 

образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества-Мемориал»  за эффективную организацию работы по 

развитию системы непрерывного экологического образования: 

- Череневу Надежду Владимировну, учителя биологии, химии, экологии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы д. Денисовы Слободского района; 

- Краеву Любовь Аркадьевну, учителя экологии и географии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Спицынской  

средней общеобразовательной школы  п. Ленинская Искра Котельничского района; 

- Гулину Галину Петровну, заместителя директора по воспитательной 

работе муниципального казенного общеобразовательного учреждения Спицынской  

средней общеобразовательной школы  п. Ленинская Искра Котельничского района; 

- Макаренко Зинаиду Петровну, заместителя директора по научно – 

экспериментальной работе Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения  «Лицей естественных наук» г. 

Кирова; 

- Двинину Галину Геннадьевну, педагога-организатора по экологическому 

образованию Кировского областного государственного общеобразовательного 

автономного учреждения  «Лицей естественных наук» г. Кирова; 

- Точилину Ольгу Александровну, учителя биологии Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения  

«Лицей естественных наук» г. Кирова; 

- Баранову Валентину Васильевну, учителя географии Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения  

«Лицей естественных наук» г. Кирова; 

- Хафизову Ольгу Александровну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей г. Малмыжа» Малмыжского района; 

- Костюнину Марину Юрьевну, учителя географии и биологии, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей г. 

Малмыжа» Малмыжского района;  
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- Морозову Светлану Леонидовну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, учителя химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Бурмакино Кирово-Чепецкого района; 

- Кощееву Ирину Викторовну,  педагога-организатора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей города Кирово-Чепецка»; 

- Чурину Светлану Валентиновну, учителя географии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 города Кирово-Чепецка; 

- Обухову Елену Евгеньевну, учителя биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 

города Кирово-Чепецка; 

- Будымко Инну Евгеньевну, заместителя директора, учителя биологии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 города Кирово-Чепецка; 

- Поздину Ольгу Викторовну, учителя биологии и химии, муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п.Юбилейный Котельничского района; 

- Павлова Олега Евгеньевича, учителя технологии муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения гимназии г.Сосновка 

Вятскополянского района; 

- Демидову Ольгу Павловну, педагога-библиотекаря Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения средней школы 

с углублённым изучением отдельных предметов пгт Уни Унинского района; 

- Овчинникову Елену Анатольевну, учителя биологии муниципального 

общеобразовательного казенного учреждения Лугоболотной средней 

общеобразовательной школы п. Юбилейный Оричевского района; 

- Селукову Анну Петровну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Гордино Афанасьевского района; 

- Молчанову Любовь Евсеевну, учителя начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной 

школы    с. Закаринье Слободского района; 

- Ступникову Алевтину Геннадьевну, учителя географии и биологии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  основной 

общеобразовательной школы  п. Карпушино  Котельничского  района; 

- Зубареву Галину Алексеевну, учителя географии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной 

школы   с. Макарье  Котельничского района; 

- Тарасову Лию Николаевну, учителя химии, биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной 

школы   с. Макарье  Котельничского района; 

- Лямину Елену  Георгиевну, учителя географии и биологии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  основной 

общеобразовательной школы     д. Зайцевы Котельничского района; 

- Ведерникову Юлию Владимировну, учителя географии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной 

школы с. Воя  Пижанского района; 
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- Валову Галину Александровну, педагога-организатора муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы с. Юрьево Котельничского района; 

- Малкову Людмилу Васильевну, учителя биологии и географии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с. Юрьево Котельничского района; 

- Копцеву Валентину Анатольевну, учителя математики и информатики 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с.Обухово Пижанского района; 

- Иванову Ирину Николаевну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, учителя биологии Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья д. 

Удмуртский Сурвай Унинского района»; 

- Головину Анастасию Афанасьевну, учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы д.Ванино Афанасьевского района; 

- Коротич Нину Георгиевну, учителя географии и биологии муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения Фабричной основной 

общеобразовательной школы пгт Лальск Лузского района; 

- Панагушину Елену Аркадьевну, методиста муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования Оричевского районного Дома детского 

творчества Кировской области; 

- Братухину Ирину Николаевну, методиста муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы пгт Уни 

Кировской области; 

- Усатовой Светлане Анатольевне, методисту муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования центра внешкольной 

работы Слободского района; 

- Мухарламову Санию Гафиатулловну, методиста  муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования Дома 

детского  творчества  Вятскополянского  района; 

- Апакину Нину Ивановну, педагога дополнительного образования 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дома детского и юношеского творчества пгт Пижанка Кировской 

области; 

- Трушкова Алексея Ивановича, методиста по туризму и природному 

краеведению муниципального казенного образовательного учреждения Центра 

дополнительного образования детей города Уржума Кировской области; 

- Думкину Татьяну Александровну, педагога дополнительного образования 

муниципального казенного образовательного учреждения Центра дополнительного 

образования детей города Уржума Кировской области; 

- Кузнецову Надежду Арсентьевну, педагога-организатора муниципального 

казенного учреждения  дополнительного образования Центра дополнительного 

образования детей города Вятские Поляны Кировской области; 

- Газизову Эльвиру Ильдусовну, заместителя директора по воспитательной 

работе муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дома 

детского творчества Кирово-Чепецкого района; 
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- Ситчихину Жанну Вячеславовну, педагога-организатора муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования дома детского творчества 

Омутнинского района Кировской области; 

- Плишкину Наталью Владимировну, заведующую муниципального 

казённого дошкольного учреждения детского сада № 1 «Светлячок» г. Малмыжа 

Малмыжского района; 

- Трухину Галину Борисовну, старшего воспитателя муниципального 

казённого дошкольного учреждения детского сада № 1 «Светлячок» г. Малмыжа 

Малмыжского района; 

- Костюнину Татьяну Васильевну, воспитателя муниципального казённого 

дошкольного учреждения детского сада № 1 «Светлячок» г. Малмыжа 

Малмыжского района; 

- Кузнецову Светлану Александровну, старшего воспитателя 

муниципального дошкольного образовательного казенного учреждения детского 

сада «Сказка» пгт Оричи Оричевского района; 

- Чистякову Валерию Евгеньвну, заведующую муниципального 

дошкольного образовательного казенного учреждения детского сада «Сказка» пгт 

Оричи Оричевского района; 

- Лучинину Светлану Викторовну, заведующую муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Сказка» города 

Котельнич Котельничского района; 

- Редькину Ульяну Сергеевну, старшего воспитателя муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Сказка» города 

Котельнич Котельничского района; 

- Шаховскую Наталью Николаевну, заведующую муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

общеразвивающего вида «Сказка» пгт Нижнеивкино Куменского района; 

- Крупину Надежду Константиновну, старшего воспитателя 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада  общеразвивающего вида «Сказка» пгт Нижнеивкино Куменского района; 

- Щенникову Ольгу Александровну, старшего воспитателя муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – 

детского сада «Солнышко» поселка Ленинская Искра Котельничского района; 

- Бондаренко Ольгу Александровну, старшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

Ягодка» города Котельнича Котельнчского района; 

- Крюкову Елену Леонидовну, воспитателя муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Теремок» пгт Мурыгино Юрьянского 

района; 

- Герасимову Тататьяну Геннадьевну, воспитателя муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок» пгт 

Мурыгино Юрьянского района; 

- Попову Елену Владимировну, воспитателя муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Теремок» пгт Мурыгино Юрьянского 

района; 

- Люкину Ирину Сергеевну, воспитателя муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Теремок» пгт Мурыгино Юрьянского 

района; 
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- Панишеву Любовь Фёдоровну, воспитателя муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Теремок» пгт Мурыгино Юрьянского 

района; 

- Нурлатову Надежду Васильевну, старшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 

«Родничок» города Котельнича Котельничского района; 

- Скуратовскую Елену Николаевну, воспитателя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Малиновка» пгт 

Мурыгино Юрьянского района;  

- Пехпатрову Ольгу Владимировну, музыкального руководителя 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района;  

- Кривошеину Елену Владимировну, воспитателя муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Малиновка» 

пгт Мурыгино Юрьянского района;  

- Белик Светлану Павловну, воспитателя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Малиновка» пгт 

Мурыгино Юрьянского района;  

- Колесникову Екатерину Владимировну, воспитателя муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Малиновка» 

пгт Мурыгино Юрьянского района;  

  - Домрачеву Ольгу Леонидовну, воспитателя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Малиновка» пгт 

Мурыгино Юрьянского района.  

 

 

Директор КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества-Мемориал»                                                              Ж.В. Родыгина 

 

 

 

 

 
 

 


