
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«23 » января 2015 г.                                                      № 192 

 

 

Об итогах  проведения  регионального 

конкурса на лучшее комплексное  методическое  

обеспечение  предмета  «Православная 

культура»   «Методическая мастерская 

учителя православной культуры». 

 

Во исполнение Комплексного плана мероприятий совместной 

деятельности департамента образования области и Белгородской митрополии 

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодѐжи на 2014-2016 годы 

и  в соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 29.07.2014 г. №2450 в сентябре-декабре 2014 года прошел 

региональный конкурс на лучшее комплексное  методическое обеспечение  

предмета  «Православная культура»   «Методическая мастерская учителя 

православной культуры» (далее Конкурс). 

Конкурс проводили департамент образования области совместно с 

Белгородской и Старооскольской митрополией и ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». 

В Конкурсе приняли участие около ста  авторов и авторских 

коллективов образовательных организаций области  всех муниципальных 

образований. 

Конкурсные материалы представлены двумя номинациями: 

«Современный урок православной культуры» (урок, серия уроков), 

«Внеурочная и досуговая деятельность по православной культуре» 

(мероприятие, серия мероприятий). 

По мнению жюри, представленные материалы в большинстве своѐм 

отвечают целям и задачам Конкурса, соответствуют требованиям положения 

о Конкурсе. 

Анализ представленных материалов свидетельствует о возросшем 

уровне активности педагогов в вопросах   духовно-нравственного  

образования и воспитания детей.  
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Большинство работ отличает разнообразие подходов к решению задач 

духовного становления личности, воспитания детей и молодежи в духе 

уважительного отношения к традициям и истории Христианства, его 

духовным ценностям и подвижникам. 

По мнению членов жюри конкурс обнаружил высокий уровень 

мотивации педагогов образовательных организаций  к участию, явился 

стимулом к обобщению педагогической практики. В конкурсе заключен 

большой потенциал для самоактуализации педагога, утверждения престижа 

профессии, признания обществом ценности добросовестного и эффективного 

труда учителя.  

Жюри отмечает применение авторами инновационных форм и 

методов работы. Все представленные на Конкурс работы (на бумажном и 

электронном носителях) содержат слайдовые презентации, фото- и 

видеоматериалы. 

На основании вышеизложенного и протокола заседания оргкомитета с 

правами жюри регионального конкурса на лучшее комплексное  

методическое обеспечение  предмета  «Православная культура»   

«Методическая мастерская учителя православной культуры»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить протокол оргкомитета с правами жюри по отбору работ – 

победителей и призеров Конкурса. 

2.В номинации «Современный урок православной культуры»: 

2.1.Присвоить звание победителя с вручением диплома I степени 

департамента образования области и ценного подарка:  

Лутченко Евгении Игоревне, учителю предмета «Православная 

культура» МБОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №3 

Белгородского района Белгородской области». 

2.2. Присвоить звание призера с вручением диплома II степени 

департамента образования области и ценного подарка: 

Ворушиловой Валентине Алексеевне, учителю предмета 

«Православная культура» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Орлик Чернянского района Белгородской области»; 

Тетериной Елене Николаевне, учителю предмета «Православная 

культура» МБОУ «Бессоновская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области». 

2.3.Присвоить звание призера с вручением диплома III степени 

департамента образования области и ценного подарка: 

Абдулгасановой Ирине Халилулаевне, учителю предмета 

«Православная культура» МОУ «Краснояружская средняя 

общеобразовательная школа №1» Краснояружского района Белгородской 

области; 

Гордиенко Светлане Николаевне, учителю предмета «Православная 

культура» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45 города 

Белгорода»; 
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Луценко Жанне Александровне, учителю предмета «Православная 

культура»  МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов Белгородского района 

Белгородской области». 

3.В номинации «Внеурочная и досуговая деятельность по 

православной культуре»: 

3.1.Присвоить звание победителя с вручением диплома I степени 

департамента образования области и ценного подарка:  

Авторскому коллективу Казинского Духовно-просветительского 

Центра Валуйского района Белгородской области; 

3.2. Присвоить звание призера с вручением  диплома II степени 

департамента образования области и ценного подарка: 

Безлепкиной Вере Николаевне, учителю предмета «Православная 

культура» МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» города Валуйки 

Белгородской области; 

Копиевой Марине Юрьевне, учителю предмета «Православная 

культура» МБОУ – лицей №32 города Белгорода. 

3.3.Присвоить звание призера с вручением диплома III степени 

департамента образования области и ценного подарка: 

Волковой Наталии Владимировне, учителю предмета «Православная 

культура»  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Старый Оскол; 

Сушковой Анне Анатольевне, учителю предмета «Православная 

культура» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №3» города Новый 

Оскол Белгородской области; 

Трифоновой Ларисе Ивановне, учителю предмета «Православная 

культура» МОУ «Дегтяринская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области». 

4.Объявить благодарность  департамента образования области: 

Кокшиной Наталье Николаевне, учителю предмета «Православная 

культура» МБОУ «Гимназия №18» города Старый Оскол; 

Ивановой Елене Васильевне, учителю предмета «Православная 

культура» МБОУ «Гимназия №18» города Старый Оскол; 

Остриковой Ирине Викторовне, учителю предмета «Православная 

культура»  государственного бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Валуйская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»; 

Шкарупе Елене Викторовне, учителю предмета «Православная 

культура» МОУ «Майская гимназия Белгородского района Белгородской 

области»; 

Гринѐву Вячеславу Леонидовичу, учителю предмета «Православная 

культура» МБОУ «Кощеевская средняя общеобразовательная школа 

Корочанского района Белгородской области»; 



4 

 

Скрыпцовой Ларисе Анатольевне, учителю предмета «Православная 

культура» МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» 

Губкинского района Белгородской области; 

Литовченко Татьяне Ивановне, учителю предмета «Православная 

культура» МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №1 

Белгородского района Белгородской области»; 

Молчанову Олегу Владимировичу, учителю предмета «Православная 

культура»  МБОУ «Подолешенская средняя общеобразовательная школа» 

Волоконовского района Белгородской области. 

5.ОГАОУ  ДПО «Белгородский институт развития образования» (Кирий 

Н.В.) подготовить сборник лучших работ-победителей Конкурса (на 

электронном носителе). 

6. Руководителям муниципальных органов  исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере  образования, подготовить и провести 

обучающие семинары для педагогических работников с целью 

совершенствования методической компетенции педагогов, создания базы 

учебно-методических материалов кабинета православной культуры для 

использования на занятиях и проведения массовых мероприятий духовно-

нравственной направленности с обучающимися в образовательных 

учреждениях. 

8. Контроль   за   исполнением настоящего приказа возложить на 

Тишину Е.Г., первого заместителя начальника департамента образования 

области – начальника управления общего, дошкольного и дополнительного 

образования.  

 

 

Начальник департамента – заместитель 

председателя Правительства области                       И. Шаповалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


