
 
 
 

 

 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  
 

с. Кослан 

 

      от  «10» января 2019 года                                                                    № 01-06/__3__ 
 

 

Об итогах XIV муниципальной конференции участников 

туристско-краеведческого движения  «Отечество – Земля Коми» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования АМР «Удорский» на 

2018 год, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования», 

подпрограммы 2 «Дети и молодѐжь в муниципальном районе «Удорский», в целях 

популяризации туристско-краеведческого движения в МО МР «Удорский», развития  

научно-исследовательской и поисковой активности обучающихся по изучению истории, 

культуры и природы родного края 15 декабря 2018 года на базе МУДО «Дом детского 

творчества» пгт. Усогорск состоялась XIV муниципальная конференция участников 

туристско-краеведческого движения «Отечество - Земля Коми» (далее – Конференция). 

 В соответствии с приказом Управления образования администрации МР 

«Удорский»  от  22.11.2018 года № 01-06/ 897 «О  проведении XIV муниципальной 

конференции участников туристско-краеведческого движения  «Отечество – Земля Коми» 

организация и проведение муниципального мероприятия поручены Муниципальному 

центру гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан, 

(МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск, директор Кнутас Т.А.). Руководителем 

ЦЕНТРА Фадеевой Т.А. представлена аналитическая информация об итогах XIV  

муниципальной конференции участников туристско-краеведческого движения  

«Отечество – Земля Коми» (исх №01-25/363 от 24.12.2018 г.). 

На заочный этап Конференции  поступило 11 исследовательских работ и 1 

экскурсия, одна работа не была допущена к защите на очный тур  по причине 

несоответствия положению.  

Общее количество участников составило 11 учащихся, 12 руководителей из 5 

образовательных организаций: МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» (2 работы), МОУ 

«Глотовская СОШ» (3 работы), МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск (2 

работы). Отмечается сокращение количества участников муниципальной конференции. 

Анализ итоговых протоколов за 3 последних года выявил динамику участия обучающихся 

в муниципальной конференции в 2016,2017 и 2018 году: МУДО «Дом детского 

творчества» пгт. Усогорск – ежегодное участие; МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» - 

ежегодное участие; МОУ «Глотовская СОШ» - ежегодное участие; МОУ «Косланская 

СОШ» - в 2016 и 2018 году и только в номинации «Первые шаги»; МОУ «Чернутьевская 

СОШ» - в 2016 и 2017 году; МОУ «Центр внешкольной работы» с. Кослан – участие 

только в 2017 году; МОУ «Вожская ООШ» - участие в заочном этапе Конференции в 2018 

году. 

Таким образом, общеобразовательные организации МОУ «Важгортская СОШ», 

МОУ «Благоевская СОШ», МОУ «Ёдвинская СОШ», МОУ «Междуреченская СОШ», 

МОУ «Пысская ООШ» в течение последних трѐх лет не представляли исследовательские 

работы на муниципальную конференцию «Отечество – Земля Коми», что указывает на 

необходимость активизации деятельности в данном направлении. 

Исследовательские работы участники представили по шести направлениям 

Конференции:  



1. «Первые шаги» (возраст учащихся 7-11 лет) - 5 исследовательских работ.  

2. «Историческое наследие Коми края»  – 1 работа;  

3. «Культурное наследие Коми края» – 2 работы; 

4. «Природное наследие Коми края. К туристскому мастерству» – 1 работа; 

5. «Юные экскурсоводы» - 1 работа (очной защиты не представлено в виду 

отсутствия участника). 

Оценивание конкурсных работ проводилось компетентным жюри в соответствии с 

критериями, определѐнными в положении. В составе жюри работали: 

председатель жюри – Игнатова Эника Ивановна, заведующий сектором воспитания, 

дополнительного образования и молодѐжной политики Управления образования МР 

«Удорский»; 

члены жюри: 

1. Любовь Александровна Ванеева, библиотекарь отдела краеведения ММУК 

«Удорская ЦБС»; 

1.  Валентина Тимофеевна Солдатенко, директор ММУК «Национальный 

музей Удорского района»; 

2. Бушенев Антон Александрович, главный редактор районной газеты «Выль 

туйöд». 

В течение недели эксперты изучали работы участников, перед началом  

Конференции 15 декабря подвели итоги заочного этапа.  

Жюри Конференции отметило: 

- разнообразие представленных работ и их актуальность; 

- новизну и краеведческую ценность отдельных исследований; 

- в номинации «Первые шаги» представлены качественные и объѐмные работы; 

- в ходе очной защиты наблюдалось соблюдение регламента выступлений; 

- использованы творческие моменты: игра на баяне, представление выставочных 

материалов, выступление в национальном костюме, угощение шанежками (по теме 

проекта), использование качественных презентаций. 

Вместе с тем отмечено, что: 

- не все участники справляются с волнением и в ходе защиты работы 

ограничиваются простым зачитыванием всей исследовательской  работы; 

- как и в прежние годы отмечается, что юные исследователи ограничиваются 

интернет источниками, не используют справочную, научную и познавательную 

литературу,  периодику, не уделяют внимания чѐткому разграничению самостоятельных 

умозаключений,  сделанных в ходе исследования и определению авторства той 

информации, полученной от информантов либо из библиографических источников. 

Согласно плану проведения конференции на время работы жюри, для участников 

были организованны экскурсии обучающимися объединения по интересам «Актив музея», 

педагог дополнительного образования Чупрова Д.И. (МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск), чай-

пауза и сладкий стол. 

По итогам работы жюри сформирован итоговый протокол (приложение). 

 

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги XIV муниципальной конференции участников туристско-

краеведческого движения «Отечество - Земля Коми»  в соответствии с итоговым 

протоколом (приложение). 

2. Наградить дипломом 1-й степени и памятным призом Управления образования 

АМР "Удорский" победителя XIV муниципальной конференции участников туристско-

краеведческого движения «Отечество - Земля Коми» Остапова Александра, учащегося 11 

класса МОУ «Глотовская СОШ» (руководители работы: Кряжевская А.А., учитель 

мировой художественной культуры и Остапова С.М., учитель французского языка). 



3. Наградить дипломами Управления образования АМР "Удорский" победителей и 

призѐров XIV муниципальной конференции участников туристско-краеведческого 

движения «Отечество - Земля Коми»: 

В номинации «Первые шаги» 

 Дипломом 1-й степени: 

- Лобова Даниила, обучающегося 5 «б» класса МОУ «Косланская СОШ» 

(руководитель работы – Ивашкевич В.В., учитель русского языка и литературы); 

В основной возрастной группе Дипломом 2-й степени 

- Корецкую Юлию, обучающуюся объединения по интересам «Сказки из войлока» 

МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск (руководитель работы - Панасенко М.Е., педагог 

дополнительного образования); 

- Новикова Глеба, Павлову Софью, обучающихся 7 класса МОУ «Усогорская СОШ 

с УИОП», (руководитель работы – Дъбенска Л.В., учитель биологии); 

-  Алиеву Айсу, обучающуюся объединения по интересам «Этот мир придуман не 

нами…» МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск (руководитель работы – Дъбенска Л.В., педагог 

дополнительного образования); 

В основной возрастной группе Дипломом 3-й степени 

- Тимохина Дениса, обучающегося объединений по интересам «Активисты музея» 

и «Спортивные игры» МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск (руководители работы – Чупрова Д.И. 

и Игнатов И.В., педагоги дополнительного образования); 

Дипломом 2-й степени: 

- Фомина Глеба, обучающегося 4 «б» класса МОУ «Косланская СОШ» 

(руководитель работы – Бушенева И.Л., учитель начальных классов); 

- Политову Светлану, обучающуюся 1 класса МОУ «Глотовская СОШ» 

(руководитель работы – Политова А.А., учитель коми языка и литературы); 

4. Отметить качественную работу Муниципального центра гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан (МУДО «Дом детского 

творчества» пгт. Усогорск, директор Кнутас Т.А.) по организации и проведению 

муниципального мероприятия. 

5. Объявить благодарность Управления образования АМР «Удорский»: 

5.1. За работу в составе жюри: директору ММУК «Национальный музей Удорского 

района» Солдатенко В.Т.; Бушеневу А.А., главному редактору районной газеты «Выль 

туйöд»; Ванеевой Л.А., библиотекарю отдела краеведения ММУК «Удорская ЦБС»; 

5.2. педагогическим работникам за подготовку участников конференции: Чупровой 

Д.И., Игнатову И.В., Дъбенска Л.В., Панасенко М.Е. (МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск);  

Дъбенска Л.В. (МОУ «УСОШ с УИОП»); Кряжевской А.А., Остаповой С.М., Политовой 

Ю.А. Политовой А.А. (МОУ «Глотовская СОШ»); Бушеневой И.Л., Ивашкевич В.В.,  

Нифѐдовой Г.И. (МОУ «Косланская СОШ»); 

 5.3. обучающимся объединения по интересам «Активисты музея», педагог 

дополнительного образования Чупрова Д.И. (МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск), за проведение 

экскурсии для участников и гостей Конференции. 

6. Сектору воспитания, дополнительного образования и молодѐжной политики 

(Игнатовой Э.И.): 

6.1. Подготовить и направить в оргкомитет ХХII республиканской конференции 

участников туристско-краеведческого движения «Отечество – Земля Коми» работы, 

удостоенные диплома 1-й степени в срок до 11 января 2019 года. 

6.2. Обеспечить размещение представленных на Конференции исследовательских 

работ на электронном ресурсе инновационной площадки «Наша Удора» МОУ 

«Косланская СОШ», а также в электронном каталоге МУДО «Дом детского творчества» 

пгт. Усогорск. 

6.3. Разместить информацию о Конференции на сайте Управления образования 

АМР «Удорский». 

7. Руководителям образовательных организаций: 

7.1.  Довести данный приказ до сведения педагогических работников. 

7.2. Изыскать возможность для поощрения педагогов, подготовивших победителей 

и призеров Конференции. 



7.3. Барышевой Г.В. МОУ «Благоевская СОШ», Слободянюк И.А. МОУ 

«Ёдвинская СОШ», и.о. директора МОУ «Важгортская СОШ» Калининой И.В., 

Акиньшиной Н.П. МОУ «Междуреченская СОШ»,  Букиной Э.В. МОУ «Пысская ООШ», 

Ольшановой Л.Н.МОУ «Вожская СОШ», Кетовой Н.А. МУДО «Центр внешкольной 

работы» с. Кослан активизировать деятельность в направлении подготовки участников 

исследовательских конференций различных уровней. 

7.4. Директору МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск (Кнутас Т.А.) изыскать возможность 

для  поощрения работников, принимавших активное участие в подготовке и проведении 

Конференции. 

8. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующего сектором 

воспитания, дополнительного образования и молодѐжной политики Игнатову Э.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления  образования                          Е.Г. Осипова 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исп. Игнатова Эника Ивановна 

   33-2-73 

 В архив -1, 

 В папку – 1,  

ОУ – 23 



Утверждено 

приказом Управления образования АМР «Удорский» 

от «_10_» января 2019 года №01-06/__3__  

(приложение) 

Итоговый протокол XIV муниципальной конференции участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество - Земля Коми», 2018 год 

  

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

участника 

Класс (объединение), учреждение 

образования 

Название Работы Ф.И.О. руководителя работы Жюр

и 1 

Жю

ри 

2 

Жю

ри 

3 

Сред

ний 

балл 

Ме

сто 

Историческое наследие Коми края 

1.  Тимохин 

Денис 

МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск, ОИ 

«Активисты музея», «Спортивные игры» 

Семейная летопись Победы Чупрова Дина Ивановна  

Игнатов Иван Васильевич 

46 48 33 42 III 

2.Культурное наследие Коми Края 

2.  Остапов 

Александр  

11 класс МОУ «Глотовская СОШ» Строительная обрядность с.Глотово 

Удорского района: традиции и 

современность. 

Кряжевская Анна Александровна, 

Остапова Светлана Михайловна 

60 57 50 56 I 

3.  Корецкая 

Юлия 

МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск, ОИ 

«Сказки войлока», 2г.о. 

Родословная моей семьи Панасенко Марина Евгеньевна  58 51 47 52 II 

3.Природное наследие Коми края      

4.  Новиков  Глеб 7в класс    МОУ «УСОШ с УИОП» 
Удорские тайны 

Сысольского моря 
Лариса Викторовна Дъбенска 

56 45 48 50 II 

Павлова Софья МУДО «ДДТ», ОИ «Этот ИТР придуман не 

нами…», 3 г.о.; 

4. Свободная тема 

5.  Алиева Айсу   ОИ «Этот МИР придуман не нами…», 

3г.о.; 

Как сохранить зрение 

школьника? 

Лариса Викторовна Дъбенска 53 55 46 51 II 

5. Первые шаги      

6.  Фомин Глеб  4б класс МОУ «Косланская СОШ» Самовар Самоварыч Бушенева Ирина Леонидовна 57 53 47 52 II 

7.  Лобов Даниил 5б класс МОУ «Косланская СОШ» Героические и трудовые страницы моей 

родословной 

Ивашкевич Венера Вилорьевна  55 58 50 54 I 

8.  Нифѐдова 

Диана 

 5б класс МОУ «Косланская СОШ» От просящего милостыню до 

начальника 

Нифѐдова Галина Игнатовна 49 46 41 45 уч 

9.  Карпова 

Виолетта 

3 класс МОУ «Глотовская СОШ» «Как животные стали национальными 

символами» (на примере национальных 

символов Франции, Республики Коми, 

Удорского района и села Глотово) 

Остапова Светлана Михайловна 

Политова Юлия Алексеевна 

51 48 43 47 уч 

10.  Политова 

Светлана 

1 класс МОУ «Глотовская СОШ» Шаньги – традиционное блюдо семьи 

Политовых 

Политова Анна Александровна 47 50 45 48 III 

6. Юные экскурсоводы 

11.  Асланбекова  

Альфия 

8 класс 

МОУ «Вожская ООШ» 

Растительный и животный мир 

Республики Коми 

Федотова Наталья Андреевна      


