
 
Государственное автономное образовательное учреждение  

 профессионального образования города Севастополя 

«Институт развития образования» 

(ГАОУ ПО ИРО) 

 

П Р И К А З 

 

«03» февраля 2021 г.                                                                                             № 55 

 

Об итогах проведения городского конкурса на лучшую учебно-методическую 

разработку по курсу «Севастополеведение» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»  

 

В соответствии с приказом Государственного автономного образовательного 

учреждения профессионального образования города Севастополя «Институт 

развития образования» от 14.10.2020 № 353 «О проведении городского конкурса 

на лучшую учебно-методическую разработку по курсу «Севастополеведение» 

и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» с 14 октября 2020 по 30 января 2021 года проведён конкурс на лучшую 

учебно-методическую разработку по курсу «Севастополеведение» 

и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

На основании решения жюри конкурса приказываю: 

 

1. Утвердить список победителей и призёров городского конкурса 

на лучшую учебно-методическую разработку по курсу «Севастополеведение» 

и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – конкурс) (приложение № 1). 

2. Наградить победителей и призёров конкурса грамотами 

Государственного автономного образовательного учреждения 

профессионального образования города Севастополя «Институт развития 

образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО).  

3. Утвердить список участников конкурса и вручить им сертификаты 

ГАОУ ПО ИРО (приложение № 2). 

4. Принять к сведению информацию о проведении конкурса (приложение 

№ 3). 

5. Методисту ГАОУ ПО ИРО Поливянной Е.М., главному инженеру- 

программисту ГАОУ ПО ИРО Дьяченко С.Е. обеспечить распечатку грамот 

педагогическим работникам – победителям и призёрам конкурса. 



6. Секретарю руководителя Коптенко Е.И. обеспечить регистрацию грамот 

педагогическим работникам – победителям и призёрам конкурса – в Журнале 

учета грамот, благодарственных писем и благодарностей, выданных ГАОУ ПО 

ИРО. 

7. Методисту ГАОУ ПО ИРО Поливянной Е.М. довести содержание 

данного приказа до сведения руководителей общеобразовательных организаций 

города Севастополя. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-методической  работе ГАОУ ПО ИРО Пиктурнене В.Н. 

 

 

 

 

Директор                 И.А. Гетманская 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу ГАОУ ПО ИРО 

от 03.02.2021 № 55 
 

Список победителей и призёров 

конкурса на лучшую учебно-методическую разработку  

по курсу «Севастополеведение» и предметной области  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

№ 

п/п 

ФИО педагогического 

работника 

Образовательное 

учреждение 

Статус 

Номинация «Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

по ознакомлению с родным городом» (планирование; прикладные 

методические материалы для организации и проведения совместной 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (тематический 

цикл занятий, игровая деятельность). 

1.  Довгаль Лилия Николаевна 

(воспитатель) 

ГБДОУ «Детский сад № 

129» 

Победитель 

2.  Мельникова Анастасия 

Михайловна (воспитатель) 

Пинчук Ирина Николаевна 

(воспитатель) 

ГБДОУ «Детский сад № 

69» 

Победитель  

3.  Дорохова Виктория 

Олеговна  

(старший воспитатель) 

ГБДОУ «Детский сад № 

124» 

Победитель 

4.  Гурская Елена Викторовна 

(воспитатель) 

ГБДОУ «Детский сад № 

92» 

Призёр (2 

место) 

 

5.  Кудрина Галина 

Тимофеевна 

(воспитатель) 

Тиликина Марина 

Борисовна 

(воспитатель) 

ГБДОУ «Детский сад № 

123» 

Призёр (2 

место) 

6.  Юдина Наталия Витальевна 

(воспитатель) 

ГБДОУ «Детский сад 

№124» 

Призёр (3 

место)  

7.  Черненко Александра 

Владимировна 

(воспитатель) 

Везелева Анастасия 

Викторовна  

(воспитатель) 

ГБДОУ «Детский сад № 

88» 

Призёр (3 

место) 

Номинация «Урок по предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

1 Жароид-Колмогорова ГБОУ СОШ № 15 Победитель 



Татьяна Анатольевна 

(учитель истории, 

обществознания, ОДНКНР) 

Евдокимова Ирина 

Анатольевна (педагог-

библиотекарь) 

2 Наталевич Ольга 

Владимировна  

(учитель истории) 

ГБОУ СОШ № 22 Призёр (2 

место) 

 

Номинация «Занятие внеурочной деятельности»  

в 1-9 классах» 

1.  Буханова Ольга Павловна 

(учитель технологии и 

курса 

«Севастополеведение») 

Овсиенко Ирина Андреевна 

(методист) 

ГБОУ СОШ № 40 Призёр (2 

место) 

2.  Лапина Елена Сергеевна 

(учитель начальных 

классов) 

ГБОУ СОШ № 31 Призёр (2 

место) 

3.  Петенкова Ольга 

Витальевна  

(учитель начальных 

классов)  

ГБОУ СОШ № 41 Призёр (3 

место) 

Номинация «Сборник заданий олимпиады по курсу 

«Севастополеведение» для 4–11-х классов» 

1 Терешко Анжела 

Васильевна 

(учитель начальных 

классов) 

Плискач Ирина Ивановна 

(учитель начальных 

классов) 

ГБОУ СОШ № 20 Победитель 

2 Попова Марина Сергеевна 

(учитель начальных 

классов) 

ГБОУ СОШ № 33 Призёр (2 

место) 

3 Коваленко Алёна 

Александровна (учитель 

математики) 

ГБОУ Гимназия № 24 Призёр (3 

место) 

 

 

 

 

 

 



Список победителей и призеров  дополнительных номинаций,  

учреждённых жюри конкурса 

 

№ 

п/п 

ФИО педагогического 

работника 

Образовательное 

учреждение 

Статус 

Номинация «Интеллектуальная олимпиада по курсу «Севастополеведение» в 

детском саду» 

1 Козлова Вера 

Александровна 

(воспитатель) 

Пирогова Мария 

Анатольевна (инструктор 

по физической культуре) 

ГБДОУ «Детский сад № 

88» 

Победитель  

2 Беседина Вера Николаевна 

(музыкальный 

руководитель) 

ГБДОУ «Детский сад № 

83» 

Призёр (2 

место) 

Номинация «Проект в детском саду» 

1 Дрокина Любовь Сергеевна 

(воспитатель) 

Молодецкая Марина 

Николаевна 

(воспитатель) 

ГБДОУ «Детский сад № 

69» 

Призёр (2 

место) 

2 Бекирова Наджие 

Русламовна  

(музыкальный 

руководитель) 

ГБДОУ «Детский сад № 

88» 

Призёр (2 

место) 

Номинация «Педагогические практики  

в реализации предметной области  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

1 Борисенко Елена Петровна 

(учитель ОДНКНР и курса 

«Севастополеведение») 

ГБОУ СОШ № 13 Призёр (2 

место) 

 



Приложение № 2 

к приказу ГАОУ ПО ИРО 

от 03.02.2021 № 55 
 

Список участников 

конкурса на лучшую учебно-методическую разработку  

по курсу «Севастополеведение» и предметной области  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

№ 

п/п 

ФИО педагогического работника Образовательное 

учреждение 

Статус 

1.  Бредихина Кристина 

Владимировна 

(учитель начальных классов) 

Петрова Елена Борисовна 

(учитель начальных классов) 

ГБОУ СОШ № 23 Участник 

 

2.  Кораблёва Вероника Юрьевна  

(учитель начальных классов) 

Токарчук Ирина Геннадьевна  

(учитель начальных классов) 

ГБОУ СОШ № 59 Участник 

 

3.  Крайнюкова Юлия Михайловна 

(воспитатель) 

ГБДОУ «Детский сад № 

107» 

Участник 

 

4.  Цепелина Татьяна Георгиевна 

(воспитатель) 

ГБДОУ «Детский сад № 

128» 

Участник 

 

5.  Дорофеева Оксана 

Винокентьевна (воспитатель) 

Литвинова Наталья 

Валентиновна  

(педагог-организатор) 

ГБДОУ «Детский сад № 

111» 

Участник 

 

6.  Дудникова Екатерина 

Владимировна (воспитатель) 

ГБДОУ «Детский сад № 

107» 

Участник 

7.  Прокопчук Оксана Евгеньевна  

(педагог дополнительного 

образования) 

ГБОУ СОШ № 12 Участник 

 

8.  Лебедева Ирина Генриховна  

(воспитатель) 

ГБДОУ «Детский сад № 

112» 

Участник 

     

9.  Швец Виолетта Дмитриевна 

(воспитатель) 

ГБДОУ «Детский сад № 

107» 

Участник 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу ГАОУ ПО ИРО 

от 03.02.2021 № 55 

 

Информация  

о проведении городского конкурса на лучшую учебно-методическую 

разработку по курсу «Севастополеведение» и предметной области  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Городской конкурс на лучшую учебно-методическую разработку по курсу 

«Севастополеведение» и предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее – Конкурс) был проведён на основании 

приказа Государственного автономного образовательного учреждения 

профессионального образования города Севастополя «Институт развития 

образования» от 14.10.2020 № 353 «О проведении городского конкурса 

на лучшую учебно-методическую разработку по курсу «Севастополеведение» 

и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Организаторами конкурса являются Государственное автономное 

образовательное учреждение профессионального образования города 

Севастополя «Институт развития образования» и Севастопольская 

региональная общественная организация «Севастопольский информационный 

центр развития туризма».  

Для организации Конкурса разработано Положение о конкурсе на лучшую 

учебно-методическую разработку по курсу «Севастополеведение» 

и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». В ходе подготовки к Конкурсу проводились групповая и несколько 

индивидуальных консультаций по запросам участников конкурса. Авторы 

учебно-методических разработок были ориентированы на достижение 

актуальных целей: выявление и популяризация лучшего педагогического опыта 

реализации ФГОС в процессе преподавания курса «Севастополеведение», 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

занятий по ознакомлению с историей родного города в дошкольных 

организациях. 

Конкурс проводился в соответствии с Положением по следующим 

номинациям: «Урок», «Занятие внеурочной деятельности», «Сборник заданий 

для олимпиады по предмету “Севастополеведение”» для 4–11- х классов», 

«Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

по ознакомлению с родным городом».  

Жюри определило дополнительные номинации: 

- «Интеллектуальная олимпиада по курсу «Севастополеведение» и «Проект 

в детском саду» среди педагогов детских садов; 

- «Педагогические практики в реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» среди учителей основной 

школы. 



В Конкурсе приняли участие 41 педагогический работник 

из 23 образовательных организаций: ГБОУ СОШ № 12 (1 работа), ГБОУ СОШ 

№ 13 (1 работа), ГБОУ СОШ № 15 (1 работа), ГБОУ СОШ № 20 (1 работа), 

ГБОУ СОШ № 22 (1 работа), ГБОУ СОШ № 23 (1 работа), ГБОУ Гимназия 

№ 24 (1 работа), ГБОУ СОШ № 31 (1 работа), ГБОУ СОШ № 33 (1 работа), 

ГБОУ СОШ № 40 (1 работа), ГБОУ СОШ № 41 (1 работа), ГБОУ СОШ № 59 

(1 работа); ГБДОУ «Детский сад № 69 (3 работы), ГБДОУ «Детский сад № 83» 

(1 работа), ГБДОУ «Детский сад № 88» (3 работы), ГБДОУ «Детский сад № 92» 

(1 работа),  ГБДОУ «Детский сад № 111» (1 работа), ГБДОУ «Детский сад 

№ 112» (1 работы), ГБДОУ «Детский сад № 107» (2 работы), ГБДОУ «Детский 

сад № 123» (1 работа), ГБДОУ «Детский сад № 124» (2 работы), ГБДОУ 

«Детский сад № 128 (1 работа), ГБДОУ «Детский сад № 129 (1 работа). 

Жюри отметило высокий уровень выполнения учебно-методических 

разработок. По решению жюри определено 6 победителей и 14 призёров 

Конкурса. 
 


