
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 
 

«5» мая 2015 г.                                                                                   № 360 
 
 
Об итогах муниципального 
этапа педагогического  конкурса 
сценариев уроков, внеклассных мероприятий 
«Великий князь выбирает веру» 
 
 

На основании приказа управления образования администрации муни-
ципального района «Новооскольский район» № 99 от 09.02.2015 «О проведе-
нии муниципального этапа педагогического конкурса сценариев уроков, вне-
классных мероприятий «Великий князь выбирает веру» с 10 февраля по 1 мая 
2015 года прошел муниципальный этап педагогического конкурса сценариев 
уроков, внеклассных мероприятий «Великий князь выбирает веру». 

В конкурсе приняло участие 11 учреждений: 8 общеобразовательных 
учреждений (МБОУ «СОШ № 1 с УИОП г. Нового Оскола Белгородской об-
ласти», МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол Белгородской области, МБОУ 
«СОШ № 4 г. Новый Оскол Белгородской области», МБОУ «Великомихай-
ловская СОШ Новооскольского района Белгородской области», МБОУ «Ста-
робезгинская СОШ Новооскольского района Белгородской области», МБОУ 
«Голубинская СОШ» с. Голубино Новооскольского района Белгородской об-
ласти, МБОУ «Ярская СОШ Новооскольского района Белгородской облас-
ти», МБОУ «Макешкинская ООШ» с. Макешкино Новооскольского района 
Белгородской области) и 3 образовательных учреждения (МБДОУ «Детский 
сад № 3 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области», 
МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида Новооскольского района 
Белгородской области», МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида 
г. Нового Оскола Белгородской области»). МБДОУ «Детский сад № 3 комби-
нированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» и МБДОУ «Дет-
ский сад № 8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской 
области» представили на конкурс по две работы. 

Члены жюри Белова Г.А., заведующий РМК, Гнатуша О.И., методист 
РМК, Шкапрета Е.Э., методист РМК проанализировали представленные ма-
териалы, в которых был раскрыт образ святого равноапостольного князя 
Владимира, показана целостность духовного и культурного пространства 



России, Украины, Белоруссии (братских народов). Представленные на Кон-
курс работы соответствовали тематике, возрастным особенностям. Конкурс-
ные работы содержали богатый иллюстративный материал, презентации. 

На основании выше изложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Признать победителями муниципального педагогического конкурса 

сценариев уроков, внеклассных мероприятий «Великий князь выбирает ве-
ру»: 
в городских общеобразовательных учреждениях: 
 
- Сушкову Анну Анатольевну, учителя МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол 
Белгородской области за разработку урока (заочной экскурсии) на тему 
«Святой равноапостольный князь Владимир», 
- Кузнецову Светлану Александровну, учителя МБОУ «СОШ № 1 с УИОП 
г. Нового Оскола Белгородской области» за разработку внеклассного меро-
приятия на тему «Русскую землю Святым Крещением просветивший»; 
 
в сельских общеобразовательных учреждениях: 
- Вознюк Ольгу Николаевну, учителя МБОУ «Великомихайловская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области» за разработку урока на тему 
«Как православие пришло на Русь», 
- Даценко Татьяну Геннадьевну, учителя МБОУ «Ярская СОШ Новоос-
кольского района Белгородской области» за разработку урока на тему «Кре-
щение Руси – основа укрепления российского государства»; 
 
в городских образовательных учреждениях: 
- Ухарскую Ольгу Алексеевну, Полякову Светлану Борисовну, Ромен-
скую Татьяну Михайловну, Сафонову Татьяну Васильевну, воспитателей 
МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида г. Нового Оскола Белго-
родской области» за разработку детского праздника на тему «Святая Русь – 
великая Россия», 
- Поданеву Татьяну Алексеевну, Данилову Наталью Николаевну, учите-
ля-логопеда, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного ви-
да г. Нового Оскола Белгородской области» за разработку литературно-
исторического альманаха на тему «Кто принес на Русь веру православную» 

2. Признать призерами муниципального педагогического конкурса 
сценариев уроков, внеклассных мероприятий «Великий князь выбирает ве-
ру»: 
в городских общеобразовательных учреждениях: 
 
- Куприянову Ольгу Викторовну, учителя МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Ос-
кол Белгородской области» за разработку урока на тему «Выбор веры для Ру-
си князем Владимиром Красное Солнышко. Рассказы послов о богослужении 
в Константинополе»; 
 



в сельских общеобразовательных учреждениях: 
- Стромилову Галину Анатольевну, учителя МБОУ «Макешкинская ООШ» 
с. Макешкино Новооскольского района Белгородской области за разработку 
внеклассного мероприятия на тему «Духовный подвиг равноапостольного 
князя Владимира», 
- Нечаева Николая Гавриловича, учителя МБОУ «Голубинская СОШ» с. 
Голубино Новооскольского района Белгородской области за разработку уро-
ка на тему «Святая Русь – великая Россия», 
- Юдину Татьяну Николаевну, старшую вожатую МБОУ «Старобезгинская 
СОШ Новооскольского района Белгородской области» за разработку вне-
классного мероприятия на тему «Великий князь выбирает веру»; 
 
в сельских образовательных учреждениях: 
- Скобенко Анну Павловну, педагога-психолога МБДОУ «Детский сад № 3 
комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» за кон-
спект занятия на тему «Князь Владимир», 
- Ткаченко Людмилу Георгиевну, Проскурину Лилию Борисовну, воспи-
тателей МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида Новооскольского 
района Белгородской области» за разработку детского праздника на тему 
«Святые земли русской»,  
- Подрезову Аллу Александровну, педагога дополнительного образования 
МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида Новооскольского района 
Белгородской области» за разработку занятия на тему «Великий князь Вла-
димир Святославович – «Красное солнышко». 

3. Наградить победителей и призеров грамотами управления образова-
ния. 

4. Районному методическому кабинету (Белова Г.А.) направить мате-
риалы следующих педагогов на областной этап конкурса: Сушковой А.А. 
МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол Белгородской области; Кузнецовой С.А. 
МБОУ «СОШ № 1 с УИОП г. Нового Оскола Белгородской области»; Ку-
прияновой О.В. МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол Белгородской области»; 
Вознюк О.Н. МБОУ «Великомихайловская СОШ Новооскольского района 
Белгородской области»; Даценко Т.Г. МБОУ «Ярская СОШ Новооскольско-
го района Белгородской области»; Стромиловой Г.А. МБОУ «Макешкин-
ская ООШ» с. Макешкино Новооскольского района Белгородской области; 
Ухарской О.А., Поляковой С.Б., Роменской Т.М., Сафоновой Т.В. 
МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида г. Нового Оскола Белго-
родской области»; Поданевой Т.А., Даниловой Н.Н. МБДОУ «Детский сад 
№ 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующе-
го РМК Белову Г.А. 
 
 
Начальник управления образования          Ю.Н. Нехаев 

 


