
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО  
РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 
 

Луначарского ул., 2, п. Борисовка  
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т/факс.: (47246)5-05-31 

e-mail: rono_bor@mail.ru, http://bor 

26 декабря  2019 г. № 75-09-03/4474 

На ___________от __________г. 

 

 

 

Первому заместителю 

начальника департамента-    

начальнику управления 

образовательной политики 

департамента образования 

Белгородской области 

 

Н.М. Рухленко 

 

 

 

 

 

 

 

В ответ на ваше письмо 20.12.2019 №9-09/14/7117 «О представлении 

информации за 2019 год» управление образования администрации Борисовского 

района представляет следующую информацию 

 

 

Приложение 1: на  1л. в 1 экз.   

Приложение 2: на  1л. в 1 экз.   

Приложение 3: в эл. виде 

Приложение 4: в эл. виде 

Приложение 5: в эл. виде 

 

 

Начальник  управления образования 

администрации Борисовского района                             Е.И. Чухлебова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осыченко Ольга Леонидовна 

8 (47246) 5-15-17 



Приложение 1 

 

Информация в свод о выполнении плана мероприятий по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

 в Белгородской области 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Информация об исполнении 

24. Участие в федеральных 

конкурсных мероприятиях 

для детей и молодежи по 

технической, 

естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической, 

художественной, туристско-

краеведческой 

направленностям 

дополнительного 

образования 

 

2018год Участие  во Всероссийском 

открытом конкурсе научно-

исследовательских и творческих 

работ молодёжи «Меня оценят 

в ХХI веке»:  дипломом за победу 

по направлению 

«Литературоведение» и серебряным 

знаком отличия награждена 

обучающаяся 10 класса МБОУ 

"Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Героя Советского Союза 

А.М. Рудого"  Хуторная Елизавета; 

- дипломом I степени по 

направлению «Литературное 

творчество» и серебряным знаком 

отличия награждена обучающаяся 

10 класса МБОУ "Борисовская 

средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого" Старченко 

Анастасия; 

- дипломом  I степени по 

направлению «Информационные 

технологии» награжден  

обучающийся 10 класса МБОУ 

"Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Героя Советского Союза 

А.М. Рудого" Фоменко Александр. 

Участие в XXI Российской научной 

конференции школьников 

«Открытие»: 

- дипломом  III степени награждена  

обучающийся 10 класса МБОУ 

"Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Героя Советского Союза 

А.М. Рудого" Лукина Мария. 

 

25. Участие в международных 

соревнованиях и 

мероприятиях для детей и 

молодежи 

- - 



Приложение 2 

 

 

Информация о работе муниципального центра 

по сопровождению и поддержки одаренных детей за 2019 год 

 

 

 

Муниципальный центр поддержки одаренных детей создан на базе МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная школа №2" с апреля 2013 года на 

основании распоряжения главы администрации  района № 352 –р от 19.03.2013г. 

«О создании муниципального центра поддержки одаренных детей».  

Руководителем центра является директор школы Иванчук Елена Васильевна.  

Деятельность центра осуществляется по четырем направлениям: естественно-

математическое, гуманитарное, обществоведческое, эколого-биологическое и 

имеет одну образовательную программу. 

Охват обучающихся составляет 220 человек.     

Центром проводятся различные конкурсные мероприятия по направлениям 

деятельности, а также совместные выставки, конференции.   

Районная научно-практическая конференция учащихся является ежегодной и 

призвана активизировать работу по пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и 

исследовательской работе во внеурочное время под руководством учителей и 

педагогов дополнительного образования. Работа Конференции предусматривает 

публичные выступления участников по результатам собственной 

исследовательской деятельности на предметных секциях по различным 

направлениям деятельности. 
 

 

 

 


