
 

 
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«08» ноября  2018 года                                                                   № 808 

 

Об итогах муниципального этапа  

областного  конкурса методических 

материалов в области  духовно-нравственного  

воспитания детей и подростков  

«Царственные  страстотерпцы» 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Борисовского района   от 26  сентября  2018 года № 670 «О проведении 

муниципального  этапа областного  конкурса методических материалов в 

области духовно-нравственного   воспитания детей и подростков», в целях 

выявления и распространения  передового опыта в области  духовно-

нравственного  воспитания детей и подростков  с 26 сентября 2018 года  по 

05 ноября  2018 года прошел муниципальный  этап  областного  конкурса  

методических материалов  в области  духовно-нравственного  воспитания  

детей и подростов «Царственные  страстотерпцы». 

В Конкурс были представлены  3  работы  с трех общеобразовательных 

учреждений Борисовского района: 

 МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза А. М. Рудого»; 

 МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени 

Кирова»; 

 МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа». 

Критерии оценки работ: 

 соответствие теме Конкурса; 

 практическая  и методическая значимость; 

 оригинальность, новизна; 

 педагогическая  целесообразность отбора содержания, средств, 

методов и форм работы в данном направлении; 



 

 культура исполнения работы. 

Просмотрев и проанализировав конкурсные работы,  жюри  определило 

победителя и призера Конкурса. 

  На основании вышеизложенного  приказываю: 

1. Утвердить призовые места и наградить грамотами  управления 

образования администрации Борисовского район:  

1 место - Скрылева Ирина Викторовна, учитель православной культуры  

и ОРКСЭ, МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени 

Кирова», название работы - «…Был  до последнего России предан вздоха…», 

сценарий  внеклассного мероприятия  для обучающихся  среднего и 

старшего  школьного возраста; 

2 место - Струкова Ольга Викторовна, учитель  истории  и 

обществознания, МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа», название  работы – «Светоч земли 

Белгородской», разработка урока;  

3 место - Беляева Елена Анатольевна, учитель начальных классов, МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа №1  имени Героя 

Советского Союза А. М. Рудого», название работы – «Святое,  чистое 

семейство…», разработка классного часа для обучающихся начальных 

классов.  

2 Приказ довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций  Борисовского района. 

3 Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов  управления образования 

администрации Борисовского района О. Л. Осыченко. 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

Борисовского района                                                        Е. И. Чухлебова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


