
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ  
 _________________№ _______________ 

        г. Брянск 

 

О подготовке и проведению 

торжественного собрания военно-

патриотических объединений 

учреждений образования Брянской 

области, посвященного Дню  

защитника Отечества 
 

 В соответствии с планом мероприятий ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина» на 

2017-2018 учебный год, в целях повышения военно-патриотического, гражданского и 

нравственного воспитания молодежи 
  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 21 февраля 2018 года на базе Брянского областного губернаторского 

Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина совместно с 

Брянским областным штабом Движения юных патриотов (по согласованию) 

торжественное собрание военно-патриотических объединений образовательных 

организаций Брянской области, посвященное Дню защитника Отечества. 

2. Директору Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина (Шинкаренко Е.Г.) организовать подготовку и 

проведение торжественного собрания. 

3. Руководителям муниципальных органов управления образования организовать 

участие делегаций в торжественном собрании в количестве 8 человек. В состав 

делегации включить: 

- специалиста отдела (управления) образования, курирующего работу по военно-

патриотическому воспитанию – руководителя делегации, который должен иметь 

список делегации в соответствии с Приложением №2; 

- заместителя директора школы по воспитательной работе или преподавателя 

ОБЖ; 

- педагога – руководителя команды, участвующей в региональных соревнованиях 

«Школа безопасности»; 

- командира и начальника штаба юнармейского батальона ВСИ «Орленок» 

объединения ДЮП образовательной организации – 2 человека. Форма одежды – 

юнармейская парадная; 

- начальника районного штаба РО ВПДО «ЮНАРМИЯ» - 1 человек; 

- председателя или члена школьного музея – 1 человек; 

- участника краеведческой работы – 1 человек. 

4. Директорам государственных общеобразовательных организаций со специальным 

наименованием «кадетская школа», «казачий кадетский корпус»(Задорожный О.В., 



Никольская И.М., Чистякова И.Н., Никифоров Ю.М.) направить для участия в 

торжественном собрании делегацию в составе 7 человек (заместителя директора по 

военной работе, преподавателя ОБЖ, педагога – руководителя команды 

участвующей в региональных соревнованиях «Школа безопасности» - 1 чел., 

командир и начальник штаба юнармейского батальона ВСИ «Орленок» - 2 чел., 

председатель или член школьного музея – 1 чел., участник краеведческой работы – 

1 чел.). 

5. Директорам профессиональных образовательных организаций обеспечить участие 

в торжественном собрании делегации своих учебных заведений. В состав 

делегаций включить: заместителя директора по воспитательной работе, 

преподавателя ОБЖ, 3 юнармейца. 

6. Начальникам органов управления образования (Гращенкова Т.В., Бурнос Ж.А., 

Шкуркин С.А., Науменко Е.Н.) обеспечить участие юнармейских взводов в 

реализации сценария торжественного собрания, в соответствии с Приложением№7. 

Руководителям муниципальных органов управления образования, директорам 

кадетских школ, казачьего кадетского корпуса, профессиональных 

образовательных организаций дополнительно обеспечить участие в секциях 

торжественного собрания (приложения №3-№6) 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования Н.В. Чернякову. 

 

 

Директор департамента         В.Н. Оборотов 
 

      
 

 

         «Согласовано» 

 

             

       Заместитель директора 

           Н.В. Чернякова 

 

       Начальник отдела 

           Н.В. Турлакова  

 

       Начальник отдела 

           Л.Е. Шигапова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ подготовлен 

Брянским областным Дворцом 

детского и юношеского творчества 

им. Ю.А. Гагарина 

исп. Свинцов М.А.     
тел. 74-39-12 



Приложение 1 

к приказу департамента  

№   194    от  «12» февраля   2018г. 

 

ПЛАН 

проведения  торжественного собрания, посвященного Дню защитника Отечества 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Время 

прове-

дения 

Место 

проведе-

ния 

Ответственный 

1. Торжественное собрание, посвященное 

Дню защитника Отечества 

11.00-

12.30 

Большой 

зал 

Кузьминова Г.Г. 

Свинцов М.А. 

2. Учебно-методический сбор командиров 

и начальников штабов ВСИ «Орленок» 

объединения ДЮП учреждений 

образования 

13.00-

15.00 

Большой 

зал, 

спортзал 

Свинцов М.А. 

3. Семинар-практикум с юными 

музееведами «Создание видеоэкскурсии 

по школьному музею» 

13.00-

15.00 

Театраль

ный зал 

Карапецкая С.А. 

4. Семинар практикум с юными 

краеведами «Оформление 

исследовательской работы» 

13.00-

15.00 

Универ-

сальный 

зал 

Васькова Г.П. 

5. Семинар педагогов-руководителей 

команд, участвующих в региональных 

соревнованиях «Школа безопасности» 

«Подготовка команд к региональным 

соревнованиям «Школа безопасности» 

13.00-

15.00 

каб. 301 Опалев В.Л. 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу департамента  

№   194    от  «12» февраля   2018г. 

 

Список делегации _______________________________ района (города), 

направляемой на торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы (учебы) Занимаемая должность 

(класс) 

    



Приложение 3 

к приказу департамента  
№   194    от  «12» февраля   2018г. 

 

СПИСОК 

участников учебно-методического сбора командиров и начальников штабов 

ВСИ «Орленок» 
 

 Преображенский Михаил Михайлович, преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ №1 п. Клетня; 

 Малов Александр Александрович, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

СОШ №52 г. Брянска; 

 Сохошко Сергей Александрович, преподаватель истории ГБПОУ 

«Брянский аграрный техникум имени Героя России А.С. Зайцева»; 

 Авдасёв Александр Александрович, учитель истории МБОУ СОШ №46  

г. Брянска; 

 Леонтьева Надежда Михайловна, преподаватель истории ГАПОУ 

«Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени 

Героя Советского союза М.А. Афанасьева»; 

 Кузнецова Мария Феликсовна, учитель истории, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ им. С.М. Кирова г. Карачева; 

 Москаленко Александр Александрович, преподаватель истории и 

обществознания Клинцовского филиала ГАПОУ «Брянский техникум 

энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского союза 

М.А. Афанасьева». 
 

 

Приложение 4 

к приказу департамента  

№   194    от  «12» февраля   2018г. 

 

СПИСОК 

участников семинара – победителей Всероссийских конкурсов ВДЮОД «Школа 

безопасности» 

 

1) Рощин Никита, учащийся 9 класса МБОУ «Елионская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель – Брюшина Мария Сергеевна, 

заместитель директора по УВР, Стародубский муниципальный район; 

 

2) Шипкова Екатерина, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель – Пронченко Игорь Сергеевич, педагог дополнительного 

образования, город Новозыбков; 

 

3) Осина Екатерина, учащаяся 9 класса ГБОУ «Клинцовская кадетская 

школа «Юный спасатель» имени Героя Советского Союза С.И. Постевого», 

руководитель Вороненко Инна Ивановна, учитель русского языка и 

литературы, город Клинцы. 



Приложение 5 

к приказу департамента  
№   194    от  «12» февраля   2018г. 

 

Список 

победителей и призеров областного конкурса компьютерных презентаций и 

видеороликов «Время уходит, память остается», посвященного 75-летию 

освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков 

 

Для участия в торжественном собрании с целью награждения Лауреатов 

областного заочного конкурса компьютерных презентаций и видеороликов 

«Время уходит, память остается», посвященного 75-летию освобождения 

Брянской области от немецко-фашистских захватчиков просим включить в 

состав делегаций следующих учащихся и их руководителей: 

 

1. Инюхина Олеся, учащаяся МБОУ Семячковская средняя 

общеобразовательная школа Трубчевского района, руководитель: Амелькина 

Анна Федоровна, учитель музыки и математики МБОУ Семячковская средняя 

общеобразовательная школа Трубчевского района Брянской области. 

2. Макутин Максим, Бордачева Юлия, учащиеся МБОУ «Навлинская 

средняя общеобразовательная школа № 2» п. Навля Брянской области, 

руководитель: Логутова Галина Федоровна, учитель общественных 

дисциплин МБОУ «Навлинская средняя общеобразовательная школа № 2» п. 

Навля. 

3. Сазонов Владислав, учащийся МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» города Почепа Брянской области, руководитель – Курченко 

Светлана Федоровна, учитель истории МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» города Почепа Брянской области. 

4. Стененкова Полина, учащаяся 8 класса МБОУ Дубровская № 1 средняя 

общеобразовательная школа имени генерал-майора Никитина Ивана 

Семеновича п. Дубровка Брянской области, руководитель – Глушанкова Инна 

Николаевна, учитель истории МБОУ Дубровская № 1 средняя 

общеобразовательная школа имени генерал-майора Никитина Ивана 

Семеновича п. Дубровка Брянской области. 

5. Артюхов Сергей, учащийся 7 класса МБОУ Дубровская № 1 средняя 

общеобразовательная школа имени генерал-майора Никитина Ивана 

Семеновича п. Дубровка Брянской области, руководитель - Артюхова 

Наталья Владимировна, учитель математики МБОУ Дубровская № 1 средняя 

общеобразовательная школа имени генерал-майора Никитина Ивана 

Семеновича п. Дубровка Брянской области. 

6. Яковина Анна, учащаяся 10 класса МБОУ Усохская средняя 

общеобразовательная школа Трубчевского района, руководитель – 

Петраченкова Галина Владимировна, учитель общественных дисциплин 

МБОУ Усохская средняя общеобразовательная школа Трубчевского района 

Брянской области. 

7. Власова Анастасия, Левит Екатерина, Франковская Анастасия, 

Савушкин Матвей, Шкляров Сергей, учащиеся 7 класса МБОУ «Гимназия 



№ 6» города Брянска, руководитель – Матросова Юлия Александровна, 

учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 6» города Брянска. 

8. Минин Владимир, учащийся 9 класса МБОУ Дубровская № 1 средняя 

общеобразовательная школа имени генерал-майора Никитина Ивана 

Семеновича п. Дубровка Брянской области, руководитель – Минина Ольга 

Михайловна, учитель английского языка МБОУ Дубровская № 1 средняя 

общеобразовательная школа имени генерал-майора Никитина Ивана 

Семеновича п. Дубровка Брянской области. 

9. Волкова Мария, Аполонова Татьяна, Коновалов Артем, учащиеся 

МБОУ Подывотская средняя общеобразовательная школа Севского района 

Брянской области, руководитель – Случевская Светлана Ивановна, учитель 

истории и обществознания  МБОУ Подывотская средняя общеобразовательная 

школа Севского района Брянской области. 

10. Пугачева Валерия, учащаяся 8 класса МБОУ «Пальцовская средняя 

общеобразовательная школа имени Фёдора Владимировича Журавлёва» 

Брянского района Брянской области, руководитель – Седакова Елена 

Николаевна, учитель истории МБОУ «Пальцовская средняя 

общеобразовательная школа имени Фёдора Владимировича Журавлёва» 

Брянского района Брянской области. 

 

 

Просим подтвердить участие до 17.02.2018 по телефону: 8(4832) 66-53-02,  

8-953-272-40-15 (Карапецкая Светлана Анатольевна). 



Приложение 6 

к приказу департамента  
№   194    от  «12» февраля   2018г. 

 

СПИСОК 

участников семинара-практикума с юными краеведами 

 

Для участия в работе семинара-практикума и награждения победителей, призеров 

и дипломантов областного конкурса реферативных работ обучающихся 

«Революция 1917 года в истории моей семьи», посвященного 100-летию 

революции 1917 года в России просим включить в состав делегаций следующих 

учащихся и их руководителей: 

 

1. Митин Никита, обучающийся 7 класса СОШ № 33 им. М.А. Титовой г. 

Брянска, руководитель – Прошина Екатерина Васильевна, учитель истории и 

обществознания СОШ № 33 им. М.А. Титовой г. Брянска. 

2. Супроненко Марина, обучающаяся 10 класса Дятьковской СОШ № 3 

Дятьковского района, руководитель - Шилова Ольга Николаевна, учитель 

общественных дисциплин Дятьковской СОШ № 3 Дятьковского района. 

3. Николаева Юлия, обучающаяся 7 класса Дятьковской СОШ №5 

Дятьковского района, руководитель – Кузина Ольга Геннадьевна, учитель 

истории и обществоведческих дисциплин Дятьковской СОШ №5 Дятьковского 

района. 

4. Пиханова Ирина, обучающаяся 8 класса Злынковской СОШ №1 

Злынковского района, руководитель – Дроник Кристина Александровна, 

учитель истории и обществознания Злынковской СОШ №1 Злынковского 

района. 

5. Борисенко Алексей, обучающийся 10 класса Верещакской СОШ 

Новозыбковского района, руководитель – Баханцов Николай Григорьевич, 

учитель истории и обществознания Верещакской СОШ Новозыбковского 

района. 

6. Киселёв Кирилл, обучающийся 9 класса Хохловской ООШ Климовского 

района, руководитель – Заровная Любовь Егоровна, учитель русского языка и 

литературы Хохловской ООШ Климовского района 

7. Герасименко Даниил, обучающийся 1 курса Регионального 

железнодорожного техникума, руководитель – Торкунова Ольга 

Геннадьевна, преподаватель истории Регионального железнодорожного 

техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к приказу департамента  

№   194    от  «12» февраля   2018г. 

 

СПИСОК 

образовательных организаций, юнармейские взводы которых задействованы в 

реализации сценария торжественного собрания 

 

1. МБОУ СОШ №52 г. Брянска; 

2. МБОУ СОШ №1 г. Брянска 

3. МБОУ СОШ им. С.М. Кирова г. Карачева; 

4. МБОУ СОШ №4 им. В.И. Ленина г. Клинцы; 

5. МБОУ Жуковская СОШ №1 им. Б.В. Белявского Жуковского района; 


