
Дубинина Г.В.  - диплом лауреата 
регионального конкурса программ 
духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания 
школьников за 3 место в номинации 
«Программа по духовно-нравственному 
воспитанию школьников как часть 
основной общеобразовательной 
программы школы» 

- Липатников Г.А., Афанасова О.В. - 
диплом лауреата регионального 
конкурса программ духовно-
нравственного и гражданско-
патриотического воспитания 
школьников  за 2 место   

Голосова О.А.- благодарность  Г(О) БО 
ДОД   Детского оздоровительно-
образовательный центра (спорта и 
туризма) управления образования и 
науки Липецкой области за проведение 
экскурсии по монастырям города 
Лебедяни для детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей и 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 

Ковалёва З.А. -  почётная грамота 
Липецкого областного отделения 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества 
охраны природы» за активную 
природоохранную деятельность и 
экологическое просвещение населения 

по сохранению родниковых источников 
Липецкой области 

Чернышова О.Н - сертификат участника 
конференции, посвящённой 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, выступление на тему 
«Обобщение опыта исследовательской 
работы через призму исторического 
краеведения и музейной деятельности»  

 

Работа школы по туристско-

краеведческому направлению отражена 

в СМИ. 

Впереди   у нас  еще  много интересных 

планов 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  с 

углублѐнным изучением отдельных 

предметов №2»  г. Лебедянь  

Липецкой области 

 

 
 

«Формирование  универсальных 

учебных действий средствами 

туристско-краеведческой 

деятельности образовательной 

организации» 
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Результативность участия 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Образовательная организация и 

педагогические сотрудники 

ОУ - диплом Министерства образования и 

науки Российской Федерации за 

содействие молодёжи в творческом и 

научно-техническом развитии, сохранение 

и выполнение интеллектуального 

потенциала государства, и успехи, 

достигнутые представителями 

образовательной организации во 

Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «Юность, 

наука, культура»   

Липатников Г.А. – публикация в сборнике 

статей шестнадцатой международной 

научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные 

исследования, разработка и применение 

высоких технологий в промышленности и 

экономике» на тему «Духовно-

нравственное воспитание учащихся как 

длительный, непрерывный и 

инновационный процесс в системе 

современного образовательного 

учреждения 

 

Обучающиеся образовательной 

организации 

Воронина Ксения и Щетинина Дарья  - 

лауреаты II степени  IX Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских и 

проектных работ по историко-церковному 

краеведению 

Ласкеева Анастасия - диплом II - степени 

призёра IX  Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Образовательная организация и 

педагогические сотрудники 

ОУ - дипломом Липецкого 

областного отделения 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийского 

общества охраны природы» 

награждается детское творческое 

объединение «Юный географ», 

занявшее второе место в областном 

смотре-конкурсе на лучший 

обустроенный родниковый источник 

под девизом: «Живи, родник!» 

ОУ - грамота за активное участие в 

региональном этапе Всероссийской 

экологической акции «Дни защиты 

от экологической опасности» 

Пылькин Н.Н. -  за большой вклад в 

формирование экологической 

культуры подрастающего поколения 

и организацию активного участия в 

региональном этапе Всероссийской 

экологической акции «Дни защиты 

от экологической опасности» 


