
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

19.05.2021                                    с. Петровское                                            № 122 

 

Об итогах муниципального конкурса методических разработок уроков, 

занятий и мероприятий духовно-нравственной направленности «Пасхальный 

калейдоскоп» 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации района 

от  31.03.2021 № 88 «О проведении муниципального конкурса методических 

разработок уроков, занятий и мероприятий духовно-нравственной 

направленности «Пасхальный калейдоскоп» в период с 5 апреля по 17 мая 

2021 года был проведён муниципальный Конкурс методических разработок 

«Пасхальный калейдоскоп» среди педагогических работников 

образовательных организаций района. 

 В Конкурсе приняли участие педагоги четырёх образовательных 

учреждений: МБОУ Избердеевской сош, её филиала в с. Кочетовка, МБОУ 

«Избердеевская НШДС», её филиала в с. Петровское. 

 В оргкомитет представлены работы в трёх номинациях: «Лучшая 

методическая разработка занятия по курсу внеурочной деятельности «Уроки 

Милосердия» на тему: «Праздник Светлой Пасхи»; «Лучшая методическая 

разработка урока по курсу ОРКСЭ («Основы православной культуры») на 

тему: «Праздник Светлой Пасхи»; «Лучшая методическая разработка 

внеклассного мероприятия для учащихся основного и среднего звена на тему: 

«Праздник Светлой Пасхи». 

В номинациях «Лучшая методическая разработка занятия по курсу 

внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на тему: «Праздник Светлой Пасхи»; «Лучшая методическая 

разработка общешкольного мероприятия «Пасхальный фестиваль» работы не 

представлены. 

Членами жюри проведена экспертиза конкурсных  материалов. 

Методические разработки оформлены в соответствии с современными 

требованиями к структуре учебного занятия. Конспекты и технологические 

карты уроков и занятий имеет духовно-нравственную ценность, интересны и 

доступны для учащихся.  

По результатам экспертизы определены победители и призёры 

Конкурса. На основании выше изложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей и призёров муниципального конкурса 

методических разработок уроков, занятий и мероприятий духовно-

нравственной направленности «Пасхальный калейдоскоп» (Приложение). 

2. Наградить победителей и призёров Конкурса грамотами отдела 

образования администрации района. 



3. Руководителям образовательных учреждений, не принявших участие в 

Конкурсе, активизировать работу по привлечению педагогов к участию в 

конкурсном движении духовно-нравственной направленности. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на методиста 

МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» 

Т.М.Разводову (по согласованию). 

 

 

 

И.о.начальника отдела образования                                      Е.Л.Чеботарёва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

от 19.05.2021 № 122  

 

Список победителей и призёров 

муниципального конкурса методических разработок уроков,  

занятий и мероприятий духовно-нравственной направленности 

 «Пасхальный калейдоскоп» 

 
Призовое 

место 

Ф.И. участника Образовательная 

организация 

Должность 

Номинация «Лучшая методическая разработка занятия по курсу внеурочной 

деятельности «Уроки Милосердия» на тему: «Праздник Светлой Пасхи» 

1 Зацепина Надежда 

Александровна 

 

Филиал МБОУ 

«Избердеевская 

НШДС»  

в с. Петровское 

учитель начальных 

классов 

2 Золотухина 

Наталья 

Валерьевна 

МБОУ «Избердеевская 

НШДС» 

учитель начальных 

классов 

2 Иванникова 

Наталья 

Вячеславовна 

МБОУ «Избердеевская 

НШДС» 

учитель начальных 

классов 

3 Шибина Людмила 

Сергеевна 

МБОУ Избердеевская 

сош 

учитель начальных 

классов 

Номинация «Лучшая методическая разработка урока по курсу ОРКСЭ  

 на тему: «Праздник Светлой Пасхи» 

1 Нестерова Оксана 

Николаевна 

МБОУ «Избердеевская 

НШДС» 

учитель начальных 

классов 

2 Верховых Наталья 

Ивановна 

Филиал МБОУ 

«Избердеевская 

НШДС»  

в с. Петровское 

учитель начальных 

классов 

Номинация «Лучшая методическая разработка внеклассного мероприятия 

для учащихся основного и среднего звена на тему: 

 «Праздник Светлой Пасхи» 

1 Панова Галина 

Евгениевна 

Филиал МБОУ 

Избердеевской сош  

в с. Кочетовка 

учитель начальных 

классов 

 
 

 

 


