
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

 
ПРИКАЗ 

 

 

от  06.04.2021г.                                                               № 125 
пгт. Климово 

 

Об итогах конкурса  «За нравственный подвиг учителя» 
среди педагогов учреждений образования   

 

      В целях выявления и внедрения лучших систем воспитании, обучения и внеурочной работы с 

детьми и молодёжью и в соответствии с приказом департамента образования и науки № 1441 от 

29.12.2021  в учреждениях образования  Климовского района  с 12 января 2021г.  по 15 марта 2021г. 

прошёл районный этап конкурса  «За нравственный подвиг учителя» 
 
       Для участия в районном этапе конкурса было представлено 3 работы из     образовательных учреждений  

МБОУ КСОШ №1, МБОУ Новоюрковичская СОШ, МБОУ Каменскохуторская СОШ. 

 

       Все работы представлены в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам 

«Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР)»  
  
       Члены жюри конкурса отметили, что все  работы  соответствуют заявленным  номинациям и 
соответствуют    предъявляемым требованиям.  

 

На основании выше изложенного 
         

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 1.Протокол решения жюри районного конкурса «За нравственный подвиг учителя»  утвердить 

(Приложение).  

 

2.Методисту РМК Кузавовой Н.В. ознакомить с результатами конкурса учителей общественных 
дисциплин, начальных классов, ОРКСЭ на занятиях  РПДС и обеспечить участие работ победителей в 

региональном этапе конкурса. 

 
3.Рекомендовать руководителям УО поощрить из фонда доплат учителей, ставших победителями 

районного конкурса. 

 

4.Контроль  за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника отдела образования 
Толочко Н.А. 

 

 
Начальник отдела образования                                           Т.В.Смольская 
                                        

 
Исп. Кузавова Н.В.,  
Методист РМК          
Тел. 2 – 10 – 73 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

     Приложение                                                                         

                                                                                                                            к приказу  №125 от 06.04.2021г.                                                                 

 

ПРОТОКОЛ 

решения жюри  районного конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

    

Проанализировав представленные на конкурс  работы,  жюри   вынесло решение   о  распределении 

призовых  мест  следующим  образом:    

 

 

 Номинация «Лучшая методическая разработка по предметам Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)» 

 

Место  ФИО учителя  Школа Работа 

2 место  Поправко Татьяна 

Васильевна, 

учитель начальных 

классов 

МБОУ Каменскохуторская СОШ Внеклассное мероприятие для 

учащихся 4 класса по теме 

«Герои нашего села» 

2 место Суздаль Юлия 

Николаевна, 

учитель 

общественных 

дисциплин 

МБОУ Климовская  СОШ №1 

 

Внеклассное мероприятие для 

учащихся 6-7 класса по теме 

«Куликовская битва: победа 

князя, Бога и народа» 

3 место Конопляная 

Наталия Петровна, 

учитель начальных 

классов 

МБОУ Новоюрковичская СОШ Урок ОРКСЭ в 5 классе по 

теме «Культурное наследие 

христианской Руси»» 

 

 


