
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
___03.03.2020___    №__437__  

 

Об утверждении итогов муниципального заочного конкурса на лучшую 

методическую разработку по духовно-нравственному воспитанию 

«Калейдоскоп педагогических идей» 

 

Во исполнение приказа комитета по образованию администрации города 

Мурманска  от 20.12.2019 № 2589 «О проведении муниципального заочного 

конкурса на лучшую методическую разработку по духовно-нравственному 

воспитанию «Калейдоскоп педагогических идей», в целях поддержки 

творческой инициативы педагогических работников, обеспечения повышения 

качества духовно-нравственного воспитания обучающихся, распространения 

эффективных педагогических практик  в период с 20 января по 03 марта 2020 

года проводился муниципальный заочный конкурс на лучшую  методическую 

разработку по духовно-нравственному воспитанию «Калейдоскоп 

педагогических идей» (далее – Конкурс). 

Конкурс был организован на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» по трем номинациям: «Методические разработки уроков по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (модули 

«Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики»); «Методические разработки уроков по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (модули «Основы 

православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики») с использованием региональной составляющей содержания 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»; 

«Методические разработки по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся младшего школьного возраста в процессе внеурочной 

деятельности». 

В Конкурсе приняли участие 29 педагогических работников из 16 

образовательных учреждений города Мурманска: МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 9», МБОУ г. Мурманска 

ММЛ, МБОУ г. Мурманска СОШ № 1, МБОУ г. Мурманска ООШ № 16, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 20, МБОУ г. Мурманска СОШ № 27,                    



 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 33, МБОУ г. Мурманска СОШ № 34, МБОУ                      

г. Мурманска ООШ № 37, МБОУ г. Мурманска СОШ № 41, МБОУ                             

г. Мурманска СОШ № 49, МБОУ г. Мурманска СОШ № 56, МБОУ                               

г. Мурманска СОШ № 57, МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61», МБДОУ 

г. Мурманска№ 136. 

На основании материалов, предоставленных организационным 

комитетом и жюри Конкурса, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призѐров муниципального заочного 

конкурса на лучшую методическую разработку по духовно-

нравственному воспитанию «Калейдоскоп педагогических идей» 

(Приложение № 1). 

2. Объявить благодарность за высокий уровень профессионализма членам 

жюри муниципального заочного конкурса на лучшую методическую 

разработку по духовно-нравственному воспитанию «Калейдоскоп 

педагогических идей» (Приложение № 2). 

3. Руководителям образовательных учреждений  произвести  расходы по 

награждению победителей и призеров муниципального заочного 

конкурса на лучшую методическую разработку по духовно-

нравственному воспитанию «Калейдоскоп педагогических идей» 

(Приложение № 3). 

4. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование 

расходов по награждению победителей и призеров конкурса согласно 

финансово-экономическому обоснованию, утвержденному приказом 

комитета по образованию от 20.12.2019 № 2589 «О проведении 

муниципального заочного конкурса на лучшую методическую 

разработку по духовно-нравственному воспитанию «Калейдоскоп 

педагогических идей». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела общего образования Корневу С.А. 

 

 

Председатель комитета                                                                  В.Г. Адрианов 



 

Приложение № 1 

к приказу от___03.03.2020__ № __437__  

 

Список победителей и призеров  

муниципального заочного конкурса на лучшую 

методическую разработку по духовно-нравственному воспитанию 

«Калейдоскоп педагогических идей» 

 

Номинация «Методические разработки уроков по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» (модули «Основы 

православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики»): 

 

Диплом I степени 

Вершель Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

Полковникова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

 

Диплом II степени 

Красион Маргарита Николаевна, учитель начальных классов МБОУ                                

г. Мурманска СОШ № 20 

Шашаева Наталья Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ  г. Мурманска 

СОШ № 34 

 

Диплом III степени 

Могилѐва Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МБОУ                   

г. Мурманска ООШ № 37 

  

Номинация «Методические разработки уроков по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» (модули «Основы 

православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики») с использованием региональной составляющей содержания 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

Победителей и призѐров нет. 

 

Номинация «Методические разработки по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся младшего школьного возраста в процессе 

внеурочной деятельности»: 

 

Диплом Iстепени 

Герцовская Галина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ                           

г. Мурманска СОШ № 49 



 

Казачкова Татьяна Ильинична, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

Диплом IIстепени 

Ерохина Ольга Николаевна, учитель физической культуры МБОУ                   

г. Мурманска «Прогимназия № 61» 

Зима Лариса Васильевна, учитель начальных классов МБОУ  г. Мурманска 

ООШ № 16 

Зубович Диана Николаевна, воспитатель ГПД МБОУ г. Мурманска 

«Прогимназия № 61» 

Ковердюк Ольга Александровна, учитель начальных классов МБОУ              

г. Мурманска СОШ № 20 

Мяус Людмила Фѐдоровна, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 56 

Неверова Оксана Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 33 

Рыжова Елена Васильевна, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1» 

Сабельникова Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ                           

г. Мурманска ООШ № 16 

Скирдова Наталья Николаевна, учитель начальных классов МБОУ                 

г. Мурманска ММЛ 

Тюляндина Серафима Сергеевна, воспитатель ГПД МБОУ г. Мурманска 

«Прогимназия № 61» 

 

Диплом IIIстепени 

Анушко Нелли Вячеславовна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 9» 

Болдырева Наталья Владиславовна, педагог-психолог, учитель начальных 

классов МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 9» 

Гораскова Полина Анатольевна, учитель истории МБОУ г.  Мурманска                   

СОШ № 1 

Карпенко Людмила Александровна, воспитатель ГПД МБОУ  г. Мурманска 

СОШ № 27 

Розалинскас Елена Петровна, учитель начальных классов МБОУ                    

г. Мурманска СОШ № 20 

Савчук Валентина Владимировна, воспитатель ГПД МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 27 

Юрикова Юлия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ                  

г. Мурманска СОШ № 41 

Ясова Ирина Антоновна, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 37 



 

Приложение № 2 

к приказу от___03.03.2020___ № __437__  

 

 

 

Состав жюри 

муниципального заочного конкурса на лучшую 

методическую разработку по духовно-нравственному воспитанию 

«Калейдоскоп педагогических идей» 

 

 

Гутян Т.Ю., заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска СОШ № 18 

Задорина Елена Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 

Кукуи Ю.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ г. 

Мурманска «Прогимназия № 61» 

Лукичѐва М.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 24» 

 

 

 

 

 

 


