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Об итогах областного конкурса лучших практик реализации предметной 

области «Духовно-нравственная культура народов России» -

«Педагогический поиск» 

 

 

В соответствии с приказом института повышения квалификации 

работников образования от 04.09.2020 г. № 4 «О проведении областного 

конкурса лучших практик реализации предметной области «Духовно-

нравственная культура народов России» - «Педагогический поиск» проведён 

областной конкурс «Педагогический поиск» (далее — Конкурс). На Конкурс 

были представлены 30 работ, посвященных проблемам духовно-

нравственного воспитания и просвещения детей и молодежи Тамбовской 

области. 

На основании решения конкурсной комиссии, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями и призерами областного Конкурса в 

номинациях: 

1.1«Урок по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ): 

Белан Светлану Ивановну, учителя основ православной веры 

общеобразовательной автономной некоммерческой организации 

«Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима епископа 

Тамбовского» за методическую разработку урока по модулю «Основы 

православной культуры» (ОРКСЭ) на тему «Православная молитва» - I 

место; 

Степанову Кристину Александровну, учителя начальных классов  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 – «Школа Сколково - Тамбов» за 

методическую разработку урока по модулю «Основы православной 

культуры» (ОРКСЭ) на тему «Зачем нужен пост?» - II место; 

Кошеляеву Елену Александровну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская  

средняя общеобразовательная школа №1», Тамбовского района за 

методическую разработку урока по модулю «Основы православной 

культуры» (ОРКСЭ) на тему «Христианская семья» - III место. 

 



1.2. «Внеурочное занятие «Уроки милосердия»: 

Вилонову Марию Викторовну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия», г.Моршанска за методическую разработку внеурочного занятия 

«Уроки милосердия» на тему «Семейные традиции» - II место; 

Штрак Наталью Александровну, учителя начальных классов 

Кулевчинского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа»,  

Инжавинского района  - III место; 

Живнину Римму Борисовну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная школа»,  Инжавинского района  - 

III место. 

1.3. «Духовно-нравственная культура народов России»: 

Гольневу Ларису Юрьевну, педагога-библиотекаря  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Староюрьевская 

общеобразовательная школа», Староюрьевского района за разработку 

внеурочного занятия на тему «Не бывать Руси святой без Егория» - II место; 

Морякину Ольгу Алексеевну, преподавателя Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Жердевский колледж сахарной промышленности» за 

разработку дополнительной общеразвивающей программы «Первые шаги по 

лестнице Иакова» - Ш место; 

Касьянова Игоря Ивановича, учителя истории и обществознания  

Землянского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Инжавинская средняя общеобразовательная школа» - III место. 

2. Лаборатории духовно-нравственного просвещения и воспитания  

(Н.Я.Рыбина) до 30.11.2020 года обобщить материалы победителей и 

участников конкурса.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

научно-методической и инновационной деятельности Т.В. Мирзаеву. 

 

 

Ректор института                                                                 Г.А. Шешерина 

 


