АРХИВ НОВОСТЕЙ за 2016-2017 годы
16 ноября 2017 в года в Бехтеевском Центре культурного развития прошел конкурс агитбригад по пропаганде здорового образа жизни «Быть здоровым –
здорово!». Конкурс был организован отделом безопасности ГО и ЧС Корочанского района и управлением образования Корочанского района с целью
популяризации здорового образа жизни, профилактики асоциального поведения, развития творческих способностей подростков.В конкурсе приняли участие
агитбригады из 18 общеобразовательных учреждений района. Каждая команда представляла выступление, призывающее к здоровому образу жизни,
пропагандирующее спорт, интересные увлечения, активный отдых.Яркие выступления продемонстрировали – Кощевская СОШ, Бехтеевская СОШ, Корочанская
СОШ, Поповская СОШ, Ломовская СОШ, Яблоновская СОШ, Жигайловская СОШ.Победителем конкурса стала агитбригада Кощеевской СОШ, второе место
заняла команда Бехтеевской СОШ, третье место – агитбригада Корочанской СОШ.Победители и призеры награждены грамотами главы района, ценными
подарками и грамотами управления образования.
Субботний день 23 сентября 2017 года стал насыщенным и интересным для работников отрасли образования Корочанского
района. На территории Плосковского сельского поселения была организована сдача нормативов ГТО. Работники МБУДО "ДДТ"
активно приняли участие в сдаче ГТО и выполнили нормативы, согласно возрастным особенностям.

13.09.2017 год
13 сентября 2017 года прошла независимая оценка качества образования. Оценочный лист
04.09.2017 год
В Бехтеевском центре культурного развития прошёл августовский педагогический форум
В нем приняли участие глава администрации района Николай Васильевич Нестеров, председатель Муниципального совета района Иван Михайлович Субботин,
главы администраций городского и сельских поселений, руководители и председатели первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений,
педагогические работники.
Начало работы форума сопровождалось работой выставки «Проектное управление сферы образования: итоги, перспективы, задачи», систематизирующей всю
проектную работу, проводимую в муниципалитете.
До официальной части форума состоялся пресс-подход с участием Нестерова Николая Васильевича, во время которого он ответил на вопросы присутствующих.
Мероприятие началось с приветствия молодых педагогов района, которые со сцены заявили о своих стремлениях, своем взгляде на профессию учителя. «Нам
небезразлично как будет развиваться район, регион и наша страна в целом», - гордо заявили молодые учителя.
Принятие в большую педагогическую семью молодых педагогов - лучшая традиция района, поэтому работу форума решено было начать с чествования молодых

специалистов. В этом году она пополнилась 9 молодыми учителями. Далее состоялась церемония награждения лучших педагогических работников по итогам
2016-2017 учебного года.
Почётное звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации» присвоено учителю Корочанской средней школы имени Д.К. Кромского
Белоусовой Татьяне Александровне и учителю Погореловской средней школы Халанской Светлане Михайловне.
Дорошенко Валентине Вениаминовне, учителю Анновской средней школы им. Героя Советского Союза А.Н.Гайдаша, Дубининой Эллине Викторовне,
заместителю директора Корочанской школы-интерната; Сериковой Галине Николаевне, воспитателю дошкольной группы Мелиховской средней школы вручены
Почётные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации.
Медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени награждена талантливый педагог и опытный руководитель, директор Кощеевской средней школы
Столбовская Нина Николаевна.
Почётными грамотами главы администрации района награждены начальник управления образования администрации района Крештель Галина Ивановна и
директор Бехтеевской средней школы Карайченцев Александр Васильевич, благодарностями главы администрации района за качественную подготовку
учреждений для участия в областном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство территорий образовательных учреждений области, посвященном Году экологии
в России - директор Мелиховской средней школы Ветерцова Руслана Викторовна и заведующая детским садом №6 села Ломово Шаталова Наталья Викторовна.
Выступая с приветственным словом, Николай Васильевич акцентировал внимание на решении проблемы охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3х до 7-ми лет, обозначил задачи на 2017-2020 годы. Это капитальный ремонт детского сада №4 села Алексеевка, строительство начальной школы - детского сада в
селе Дальняя Игуменка на 60 мест; проведение капитального ремонта Кощеевской и Большехаланской средних школ.
Глава администрации района рассказал о большой работе, проведенной в 2017 году: капитальный ремонт детского сада №3 с.Бехтеевка «Яблонька», спортивных
залов Ломовской и Шеинской средних школ. Это позволит учащимся заниматься спортом в комфортных и безопасных условиях.
Николаем Васильевичем отмечен высокий уровень участия педагогического сообщества района в конкурсах, конференциях различного уровня. Он подчеркнул,
что это говорит о высоком профессионализме учителей, воспитателей, и является доказательством того, что отрасль образования находится на верном пути
развития – пути инноваций.
В своей речи Н.В.Нестеров затронул тему дополнительного образования, что именно оно прививает детям навык адаптации к современному окружающему миру.
Но как задача на будущее – развитие технического и инженерного творчества.
В докладе на тему «Проектное управление как механизм сохранения единого образовательного пространства муниципалитета и получения качественного
образования» начальник управления образования администрации района Галина Ивановна Крештель осветила вопросы проектной деятельности, проводимой в
сфере образования, рассказала о проектах, направленных на патриотическое воспитание, проблемы здоровья воспитанников и обучающихся, повышение качества
образования. Галина Ивановна отметила, что корочанские школы соответствуют современным требованиям, позволяют по-новому организовать процесс
обучения и воспитания – интересно для детей и продуктивно для педагогов.
Участники форума, выступавшие в качестве содокладчиков, затронули ряд вопросов, сопутствующих основной теме. Заместитель директора Бехтеевской средней
школы Иван Григорьевич Куликов выступил с докладом «Школьный педагогический проект как инновационная технология управления развитием мотивации
обучающихся и повышением качества знаний». Евгений Юрьевич Муковников, заместитель директора Корочанской средней школы, акцентировал внимание

присутствующих на применении проектного управления при реализации воспитательных задач в школе. Заведующая детским садом №1 «Сказка» города Короча
Наталья Николаевна Дудорова в своём выступлении рассказала о повышении эффективности деятельности дошкольного образовательного учреждения
посредством проектного управления.
Ко всем присутствующим со словами поздравления обратился Иван Михайлович Субботин, отметив большую роль учителя в воспитании детей, при этом обратил
внимание, что родители обучающихся часто становятся сторонними участниками в данном процессе. И призвал родителей принимать активное участие в
воспитании подрастающего поколения. Он пожелал всему педагогическому сообществу энергии, неугасающего огня в сердцах.
Главным итогом работы августовского педагогического форума стало формирование приоритетных направлений развития системы образования Корочанского
района в 2017 – 2018 учебном году.
Интеллектуальные игры «По родным просторам»
В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание обучающихся» («Дни патриотизма») в детских оздоровительных лагерях, работавших на базе
общеобразовательных учреждений Корочанского района, 15 и 16 июня 2017 г. прошли интеллектуальные игры «По родным просторам».
Комплекс игр включал в себя брейн-ринги, в которых приняли участие обучающиеся 10 классов, интеллектуальные игры-путешествия «Моя малая Родина» для 34 классов, квест-игры «По родным просторам» (7-8 классы).
В интеллектуальных играх приняли участие около 570 школьников, отдыхавших в летних оздоровительных лагерях.
23 мая 2017 года чествовали школьников Корочанского района, которые добились высоких результатов в учебе, спорте, творчестве в 2016-2017 учебном году. Эта
встреча стала уже традиционной. Пятый год приветствуют самых талантливых и умных, самых сильных и ловких, всех тех, кто приносит нашему району, своей
школе добрую славу и делает жизнь интересней и радостней. 419 ребят отмечены памятными медалями за победы в творческих конкурсах международного,
всероссийского и областного уровня, 31 победитель и призер всероссийского этапа предметных олимпиад школьников получит премию главы района.Среди
награжденных - победители и призёры соревнований Чемпионата и Первенства Центрального Федерального округа по кикбоксингу, призёры Кубка Мира по
кикбоксингу, Первенства Белгородской области, призеры всероссийских, областных соревнований по баскетболу, волейболу, туризму, спортивным танцам,
социально-активную молодежь района, которая всегда является инициатором и активным участником всех акций, операций, проектов. Это кадеты Ломовской
средней школы, ставшие победителями парада военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов и кадетских классов Белгородской области. Сегодняшняя
встреча – это результат огромной работы, проделанной учениками и их педагогами за весь год.
24 апреля 2017 года на базе санатория «Дубравушка», прошёл районный конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
Конкурс проводился в целях совершенствования деятельности по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, формирования у
подрастающего поколения правосознания в сфере дорожного движения.
В Конкурсе приняли участие 17 команд из 17 муниципальных общеобразовательных учреждения района. Участники конкурса – команды юных инспекторов
движения в возрасте от 10 до 12 лет. Общее количество участников составило 68 человек. Программа районного Конкурса включала в себя 5 основных состязаний
в командном зачёте, 3 дополнительных вида состязаний. С приветственным словом к участникам соревнований обратилась Елена Викторовна Гребенникова,

заместитель главы района по социальной политике. В своем приветствии она обозначила важность проводимой работы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма, пожелала всем удачного выступления, честной борьбы.
В общем зачете 1 место заняла команда Ломовской школы, 2 место команда Корочанской школы-интерната, 3 место команда Алексеевской средней школы. 26
апреля 2017 года команда Ломовской школы будет представлять наш район на областных соревнованиях в г.Губкин.
Победители и призёры в общекомандном зачёте, победители в каждом виде соревнований были награждены ценными подарками и грамотами управления
образования администрации муниципального района «Корочанский район» и ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому району. Традиционно командепобедителю Малахов Александр Николаевич, начальник ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому району, вручил приз - велосипед. Победителям в личном зачёте
среди мальчиков и девочек были вручены медали с символикой конкурса «Безопасное колесо-2017». Протокол
22 марта 2017 года на базе Дома детского творчества прошла XXI районная олимпиада по школьному краеведению, посвящённая Году экологии и 380-летию
г.Короча.
Олимпиада проходила в два тура. Учащиеся, написавшие лучшее краеведческое эссе по истории родного края, были приглашены для участия в викторине и
атрибуции музейных экспонатов. Лучшие результаты в секции «Природное наследие» показали Луговая Кристина, Афанасовская средняя школа (руководитель
Лазарева Н.В.), Богданова Елена и Мастерная Мария из Корочанской школы-интернат (руководители Богданова Л.А. и Масленникова Т.В.)
В секции «Историческое наследие» несомненными лидерами стали Шевцов Николай, Корочанская школа-интернат (руководитель Богданова Л.А.) , Приходько
Марина, Погореловская средняя школа (руководитель Калитина Е.В.), Буханцова Надежда из Новослободской средней школы (руководитель Гордеева И.А.)
15 февраля 2017 года на базе МБОУ «Корочанская СОШ им.Д.К.Кромского» состоялся районный смотр-конкурс кадетских коллективов «К защите Родины
готов!», посвященный памяти воинов-интернационалистов. В смотре-конкурсе приняли участие 17 кадетских коллективов общеобразовательных учреждений
района.
На смотре-конкурсе присутствовали:
- Елена Викторовна Гребенникова - заместитель главы администрации по социальной политике администрации Корочанского
района;
- Вячеслав Николаевич Демченко – председатель районного совета ветеранов;
- Галина Ивановна Крештель – начальник управления образования администрации Корочанского района;
- Николай Иванович Ковалёв – генерал-майор запаса, инспектор министерства обороны военного комиссариата Корочанского
района.
Кадеты продемонстрировали свои навыки в строевой и силовой подготовке, стрельбе. Прекрасным украшением смотра стал конкурс бального танца.
Подведение итогов осуществлялось как в командном зачете, так и в личном первенстве. Бесспорным лидером всех испытаний признан кадетский коллектив
«Юный таманец» Корочанской средней школы имени Д.К.Кромского, второе место одержали кадеты Алексеевской средней школы, третье место в упорной борьбе
заняли кадеты Ломовской школы.

Отличные навыки строевой подготовки, военную выправку продемонстрировали кадетские коллективы Ломовской, Шеинской, Корочанской школ. Лучшим
командиром признан командир Ломовского кадетского класса Чмутова Анастасия.
В конкурсе силовой подготовки победителями признаны кадетские коллективы Бехтеевской, Алексеевской, «Юный омоновец» Корочанской школ. В личном
зачете с большим отрывом победа досталась Пирогову Ивану из Кощеевской школы.
В конкурсе «Юный стрелок» призовые места заняли кадетские коллективы Корочанской школы «Юный таманец», Алексеевской школы, Афанасовской школы.
В номинации «Бальные танцы» лучшими признаны выступления кадетов Корочанской, Алексеевской, Бехтеевской школ.
Победители в общем зачете награждены грамотами управления образования и подарками, победители в номинациях грамотами управления образования.
06 февраля 2017 года
Информация о конкурсе «Ученик года - 2017»
Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 29 января 2017 года №4307 «О проведении регионального этапа межрегионального
конкурса «Ученик года – 2017», в период с 12 января 2017 года по 02 февраля 2017 года проходил муниципальный этап ежегодного межрегионального
конкурса «Ученик года - 2017».
Конкурс проводился в целях выявления и поощрения наиболее активных, творческих и одарённых учащихся Корочанского района, создания для них
единого пространства общения и обмена опытом, и состоял из двух туров: заочного и очного.
Заочный тур включал в себя следующие номинации:
1. Портфолио участника: конкурсант предоставляет ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника в муниципальных,
региональных, Всероссийских, Международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 2016 - 2017 годы.
2. Мастер – класс «Экологическая мастерская»: участник проводит мастер – класс по своему увлечению, для формирования мировоззрения и
общекультурных компетенций.
3. Краеведческий конкурс «Где родился, там и пригодился», в котором оформлялась небольшая выставка о своём районе. Конкурсант должен
убедить, почему важно и нужно остаться в своём районе, и подготовить выступление в любой форме с участием группы поддержки, показав при этом знание
истории, культуры своего района, современного состояния развития экономики.
Очный тур конкурса включал в себя четыре номинации:
1.Творческая презентация конкурсанта «Оставь свой след…» в форме оригинального театрализованного представления с участием группы
поддержки (4 человека), раскрывающая разносторонние таланты конкурсанта.
2. Домашнее задание «Экологический кодекс жителя Земли», предполагающее оригинальное обращение к жителям планеты Земля с целью
формирования активной жизненной позиции населения, экологически ответственного поведения.
3. «Я - лидер», в котором конкурсант с помощью группы поддержки (из другой школы) определяет наиболее правильные, оригинальные и эффективные,
на его взгляд, пути решения выбранной проблемы и обеспечивает успешную групповую работу.

4. Открытая дискуссия «Проблемы экологии в современном мире». Тема дискуссии: «Экология души», которая является актуальной, так как
экология мира начинается с экологии души, с уважения к своим истинным желаниям и чувствам других людей и всему живому. Вопросы для обсуждения
задавали члены жюри.
На муниципальный (заочный) этап конкурса «Ученик года-2017» поступили заявки из 14 муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений: «Бехтеевская СОШ», «Афанасовская СОШ», «Яблоновская СОШ», «Соколовская СОШ», «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.»,
«Корочанская СОШ им.Д.К.Кромского», «Алексеевская СОШ», «Поповская СОШ», «Жигайловская СОШ», «Погореловская СОШ», «Мелиховская СОШ»,
«Кощеевская СОШ», «Яблоновская СОШ», ГБОУ «Корочанская школа-интернат».
В финал районного конкурса «Ученик года - 2017», который был проведён 02 февраля 2017 года на базе МБОУ «Яблоновская СОШ», вышло 5
конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по итогам заочного тура: Луговая Кристина, учащаяся 11 класса МБОУ «Афанасовская СОШ», Огурцова
Виктория, учащаяся 10 класса МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Воновского Ю.В.», Фоминых Карина, учащаяся 10 класса МБОУ «Яблоновская СОШ»,
Кузьминчук Дарья, учащаяся 10 класса МБОУ «Корочанская СОШ им.Д.К.Кромского», Вдовенко Ольга, учащаяся 9 класса МБОУ «Анновская СОШ имени Героя
Советского Союза А.Н.Гайдаша».
В ходе проведения конкурса ребята проявили свою находчивость, целеустремлённость, умение работать в команде, свои знания и талант.
Первое место и почётное звание «Ученик года-2017» получила учащаяся 10 класса МБОУ «Корочанская СОШ им.Д.К.Кромского»

Кузьминчук Дарья,

которая будет представлять Корочанский район в марте 2017 года на региональном этапе в г. Белгороде. Второе место заняла учащаяся 11 класса МБОУ
«Афанасовская СОШ» Луговая Кристина, третье место – учащаяся 9 класса МБОУ «Анновская СОШ имени Героя Советского Союза А.Н.Гайдаша» Вдовенко
Ольга. В номинации «Экологический кодекс жителя Земли» жюри отметило учащуюся 10 класса МБОУ «Яблоновская СОШ» Фоминых Карину, в номинации
«Проблемы экологии в современном мире. Экология души» - учащуюся 10 класса МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.» Огурцову
Викторию.

19 января 2017 года
На базе Дома детского творчества проходил муниципальный этап (финал) Регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников
и младших школьников «Я - исследователь».
Участниками данного конкурса в этом году стали 33 юных исследователя в возрасте от 5 до 10 лет. Жюри отметило разнообразие тем представленных работ и
широкий охват интересов. Больше всего работ было представлено по направлениям: «Живая природа» (10 работ), «Неживая природа» (10 работ), «Гуманитарная»
(8 работ).

За титул самого любознательного, в финале конкурса боролись 18 юных исследователей, прошедшие заочный (отборочный) этап, и рекомендованные жюри,
согласно рейтингу, для участия в очном этапе. На данном этапе участники конкурса подготовили презентацию-представление своих исследовательских работ и
творческих проектов. Выступали юные исследователи в 4 секциях конкурса: «Живая природа (естественнонаучная)», «Неживая природа (естественнонаучная)»,
«Гуманитарная», «Техника и физика».
Жюри высоко оценило исследовательские работы и проекты. По итогам конкурса определены 6 победителей, 11 призёров, 1 лауреат.
Победителями стали: Писарева Софья (Афанасовская СОШ), Колченко Владимир (Бехтеевская СОШ), Волошкина Екатерина (Детский сад №4 с.Алексеевка),
Иванов Александр (Корочанская СОШ им.Д.К.Кромского), Шестухин Иван (Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского), Явнов Егор (Корочанская СОШ им.
Д.К.Кромского).
Победители муниципального этапа примут участие в региональном этапе конкурса «Я - исследователь», который состоится в марте 2017 года в Губкинском районе
Белгородской области.

15 декабря 2016 года
С целью сохранения развития лучших отечественных традиций хорового пения 15 декабря 2016 года в кинотеатре «Смена» прошёл районный фестиваль
школьных хоров.
В районном фестивале школьных хоров приняли участие 7 хоровых коллективов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: «Корочанская
СОШ им. Д.К.Кромского», «Бехтеевская СОШ», «Алексеевская СОШ», «Яблоновская СОШ», «Погореловская СОШ», «Поповская СОШ», «Кощеевская СОШ».
Согласно положению каждый хоровой коллектив представлял программу из двух разнохарактерных произведений и включал одно произведение аcapella (без
инструментального сопровождения).
Члены жюри отметили высокий уровень исполнительского мастерства, ансамблевое звучание, сценическую культуру, эмоциональность, правильно
сформированное певческое дыхание и звукообразование у хоровых коллективов МБОУ «Бехтеевская СОШ» (1 место), МБОУ «Корочанская СОШ
им.Д.К.Кромского» (2 место), МБОУ «Поповская СОШ» (3 место).
Победитель районного фестиваля школьных хоров МБОУ «Бехтеевская СОШ» в январе 2017 года примет участие в областном фестивале.
13 декабря 2016 года
Согласно плана работы МБУДО «Дом детского творчества» на 2016/2017 учебный год, с целью повышения качества образовательного процесса 09 декабря 2016
года на базе МБУДО «Дом детского творчества» было проведено методическое объединение педагогов дополнительного образования художественной

направленности по теме: «Сохранение здоровья обучающихся путем применения творчески ориентированных здоровьесберегающих технологий в
дополнительном образовании».
Королёва Р.А. познакомила присутствующим с современными аспектами реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. Светлана
Владимировна Маланчук рассказала о комплексе упражнений для детей с ОВЗ по сохранению и укреплению здоровья, которые применяет на своих занятиях. С
вопросом «Разминка, как необходимое условие методики преподавания на занятиях хореографии (из опыта работы) выступила педагог дополнительного
образования Агафонова Е.Ф.. Она рассказала об элементах по сохранению и укреплению здоровья детей, одним из которых является разминка. Мастер – класс по
изготовлению украшений из фетра провела педагог дополнительного образования Киселёва Ю.Е. Присутствующим она предложила изготовить цветы из фетра.

05 декабря 2016 года
В рамках областного конкурса творческих открытий и инициатив «Мы-Белгородцы! Думай, решай, действуй!» и в преддверии 10-летнего юбилея конкурса, а
также с целью выявления и всесторонней поддержки талантливых и одарённых детей, 02 декабря 2016 года на базе МБОУ «Корочанская СОШ
им.Д.К.Кромского», состоялась пресс-конференция «Инженерные кадры для инновационной России» обучающихся 10-11 классов с представителями ФГБОУ ВО
«БГТУ им.В.Г.Шухова»: проректором по инновационным технологиям и трудоустройству выпускников, кандидатом технических наук, профессором Сергеем
Анатольевичем Михайличенко и ответственным секретарём приёмной комиссии, доцентом кафедры механического оборудования, кандидатом технических наук
Сергеем Борисовичем Булгаковым.
Пресс-конференция проходила в форме оживлённого диалога, который затрагивал актуальные вопросы выбора профессии для выпускников школ - будущих
абитуриентов: Кем быть? Куда пойти учиться? Будет ли востребована и престижна выбранная профессия? Как сделать успешную карьеру?
Также будущих выпускников интересовали вопросы поступления, обучения, проживания, проведения досуга, материальные поощрения, возможности для участия
в научных проектах, разработках, исследованиях, в одном из ведущих университетов Российской Федерации, которым является БГТУ им. В.Г. Шухова, из стен
которого ежегодно выходят высококвалифицированные специалисты для строительства и стройиндустрии.
Ребята посмотрели фильм об университете, рассказывающий о направлениях и специальностях бакалавриата, специалитета и магистратуры, трудоустройстве
выпускников. Победители конкурса творческих открытий и инициатив «Мы-Белгородцы! Думай, решай, действуй!» разных лет – ныне студенты технолога в этом
фильме рассказали о том, что реальный шанс стать студентом – шуховцем – это участие в нём, это возможность расширить свои знания, ознакомиться с
новейшими достижениями науки, определиться с выбором профессии, реализовать свои способности и таланты.

С 21 по 26 ноября 2016 года в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Корочанского района прошла «Неделя энергосбережения». В
рамках Недели энергосбережения были проведены мероприятия с коллективом сотрудников общеобразовательных учреждений, обучающимися и их родителями
с целью привлечения внимания к экономии энергии и энергоресурсов, вовлечение в реальную деятельность по изучению окружающей среды и её охране,
привитие навыков экологически безопасного стиля жизни.
С сотрудниками общеобразовательных учреждений:
- консультации «Экономия топливных и энергетических ресурсов»
С обучающимися:
- тематические уроки по вопросам энергосбережения и бережного отношения к окружающей природной среде;
- сочинение по теме «Вклад своих родных и близких в развитие экономики России, улучшение жизни людей и сохранение экологии»;
- внеклассные мероприятия по теме «Энергосбережение и бережное отношение к окружающей природной среде (расходование энергоресурсов в быту и школе) с
привлечением специалистов из энергокомпаний и компаний из сферы ЖКХ (мастер РЭС Вдовенко С. А. и др.);
- классные часы по теме: «Энергия для жизни человека и бережного отношения к природным ресурсам» («Подружись с электричеством», «Путешествие с
Фиксиками в Энерголенд», «Клуб весёлых Берегошей», «Хозяином быть непросто», «Энергосбережение в быту», «Советы по энергосбережению» и др.).
- просмотры видеороликов «Свет в нашей жизни», «Способы бережливого использования энергии в доме», «Мы – за энергосбережение»;
- экскурсии на предприятия (РЭС, ЖКХ);
- конференция «Сохраним энергию на Земле!» (МБОУ Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского» подробнее
08 ноября 2016 года
Шаг к успеху
В рамках реализации регионального проекта «Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья» в октябре – ноябре 2016 года на базе МБУДО «Дом
детского творчества» проведен муниципальный Фестиваль детского художественного творчества «Шаг к успеху». В Фестивале приняли участие дети в возрасте от
8 до 16 лет, имеющие ограничения в физическом развитии. Конкурс проводился по двум номинациям: «Художественное слово», «Изобразительное искусство».
В номинации «Художественное слово» приняли участие обучающиеся: Шестухин Дмитрий (МБОУ «Бехтеевская СОШ»), Парфёнов Владислав, Никитская Варвара
(МБОУ «Корочанская СОШ имени Д.К.Кромского»). Никитская Варвара на конкурсе выступила со стихотворением «Осень» собственного сочинения.
В номинации «Изобразительное искусство» приняли участие 12 конкурсантов из 8 муниципальных бюджетных образовательных учреждений. Работы,
представленные на конкурс, были выполнены в различных техниках: карандаш, гуашь, акварель. Члены жюри отметили высокое качество представленных работ,
оригинальность композиционного решения, художественный вкус, эмоциональность, выразительность. В своих работах дети отразили всё то, что их окружает в
повседневной жизни - красоту родного края в разных ёё проявлениях, свои увлечения, любимые цветы.
Все участники отмечены грамотами управления образования администрации муниципального района «Корочанский район».
В период с 18 по 20 октября 2016 года в рамках плана управления проектом «Вовлечение школьников в интеллектуальную игровую деятельность» проходил
муниципальный этап комплекса интеллектуальных игр «Эрудит Белогорья» по направлению «Краеведение» на базе Центра молодежных инициатив

Корочанского района. Комплекс состоял из 4 блоков Игр по возрастным категориям: для учащихся 3-4 и 5-6 классов - игры-путешествия «Моя малая Родина» и
«Мир Белогорья»; учащиеся 7-8 классов выполняли квест «По родным просторам», учащиеся 9-10 классов сыграли в интеллектуальную игру брейн-ринг.
Всего в комплексе интеллектуальных игр «Эрудит Белогорья» приняли участие 136 обучающихся.
В игре – путешествии «Моя малая Родина» для 3-4 классов победителем стала команда «Умники» МБОУ «Яблоновская СОШ», набравшая максимальное
количество баллов в соответствии с контрольным временем и показавшая высокий уровень подготовки и знания истории и культуры своей малой Родины.
В игре-путешествии «Мир Белогорья» для 5-6 классов победителем стала команда «Умники» МБОУ «Бехтеевская СОШ».
Команды победителей представили Корочанский район в зональных играх-путешествиях, проходивших 1 ноября в городе Старый Оскол, где также заняли
призовые места: первое «Яблоновская СОШ» (3-4 классы) и второе «Бехтеевская СОШ» (5-6 классы).
17 октября 2016 года
Во исполнение приказа управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 27 сентября 2016 г. № 918 «О проведении
муниципального этапа Международного конкурса детского рисунка «Дружная планета», с целью укрепления международных, культурных связей, воспитания
нравственных качеств у подрастающего поколения, приобщение учащихся к культурным и духовным ценностям, в октябре 2016 года прошёл муниципальный
этап конкурса детского рисунка «Дружная планета». подробнее
Информация о проведении выставок с участием детей с ограниченные возможности здоровья
Среди детей, посещающих творческие объединения МБУДО «ДДТ» и общеобразовательных учреждений Корочанского района, включены дети с
ограниченными возможностями здоровья. Педагоги на своих занятиях осуществляют индивидуальную работу с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья, а педагоги-организаторы продумывают мероприятия.
Так в 2016 году прошли районные выставки, которые включали в себя номинацию для детей с ограниченными возможностями здоровья: районная
открытая выставка «Творчество без границ» (номинация для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Бумажная сказка»), в
которой приняли участие 12 детей имеющих ограниченные возможности здоровья от 8 до 17 лет; районная выставка детского технического творчества «Город
мастеров» (раздел для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем всё!»), в которой приняли участие 6 детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья от 8 до 13 лет.
24 мая 2016 года Торжественная церемония чествования лучших учащихся, добившихся высоки

