
  
 

Информационная справка 

по итогам проведения областного конкурса  

«Лучшая страница школьного лесничества на сайте образовательной организации» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен областной заочный конкурс 

методических материалов «Азбука безопасности» (далее – Конкурс). 

Дата проведения: 1-26 декабря 2022 года 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ» 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества». 

Участники: образовательные организации всех видов и типов. 

Количество участников: пять образовательных организаций из пяти  муниципальных 

образований Архангельской области: 

 

Муниципальное образование Образовательная организация 

Городской округ Архангельской 

области «Северодвинск» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

19» 

Верхнетоемский муниципальный округ 

Архангельской области 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Верхнетоемского муниципального округа 

«Горковская средняя общеобразовательная школа» 

Каргопольский муниципальный округ 

Архангельской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №3» 

Плесецкий муниципальный округ 

Архангельской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Конёвская средняя школа» 

Шенкурский муниципальный округ 

Архангельской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Устьпаденьгская основная школа- школа 

четырёх Героев» 

  

Состав жюри Конкурса 

Юрина Мария Борисовна, начальник отдела краеведения и экологии государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества»; 

Коротаев Кирилл Андреевич, педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества»; 

Ворфоломеева  Ольга Алексеевна, педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества». 

 

 

 

 

 



Итоги Конкурса 

 

№ 

п/п 

Образовательная организация ФИО ответственного за 

деятельность школьного 

лесничества в образовательной 

организации  

Результат 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Конёвская средняя 

школа», Плесецкий 

муниципальный округ 

Архангельской области 

Шелехова Екатерина Витальевна, 

учитель начальных классов 

Диплом  

I степени 

2 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№3», Каргопольский 

муниципальный округ 

Архангельской области 

Прибыткова Екатерина Николаевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Диплом  

II степени 

3 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 19», городской округ 

Архангельской области 

«Северодвинск» 

Фомина Анна Анатольевна Диплом  

III степени 

 

Победители и призеры Конкурса награждены дипломами министерства образования 

Архангельской области и памятными призами. Все участники конкурса получили свидетельства. 

 

 

 

 

 


