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ДЕIЬРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
(СЕВАСТ ОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАН УIЯ>>

прикАз

22.0|.2019 J\ъ 11

г. Севастополь

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 прикff}ом Государственного бюджетного
образовательного у{реждения дополнительного профессионaLльного
образования города Севастополя <<Севастопольский центр р€lзвитиrl
образованиrD) от 15.10. 2018 Jф 97 (О проведении городского конкурса
налучшую учебно-методическую разработку по курсу
кСевастополеведение) и предметной области (Основы духовно-
нравственноЙ культуры народов Россип> с 15 октября по 15 декабря 2018
года проведён конкурс на лучшую учебно-методическую разработку по
курсу <<Севастополеведение)) и предметной области <<Основы духовно-
нравственной культуры народов России>>.

,.Щля участия в конкурсе з€uIвлены 19 работ педагогических работников
образовательных 1^rреждений города, авторами которых являются 40
педагогических работников.

Работы на конкурс представлены следующими образовательными
r{реждениями: ГБОУ <<Гимназия J\Гs 1) (1 работа), ГБОУ <<Гимназия Jф 7>
(1 работа); ГБоУ (СоШ J\b 6) (2 работы), ГБоУ <<Гимназии J\b 8)
(1 работа)ГБОУ (СОШJ\Ъ 20) (1 работа), ГБОУ (СОШJ\Ь l3) (1 работа)
учреждениями дошкольного образования: ГБЩоУ <Щетский сад J\Гs 19>
(1 работа), ГБДОУ <<Щетский сад) J\Ъ 69 (4 работы), ГБДОУ <!етский сад
J\b 83) (2 работы), ГБДОУ <<Щетский сад) J\b129 (1 работа), ГБДОУ
<<,,Щетский сад J\Ъ 130) (1 работа), ГБДоУ <,Щетский сад Jф 131) (2 работы)
ГБДОУ <<.Щетский сад }lb 111)(1 работа), ГБДОУ <<,Щетский сад) J\b 124, 120,
l27,88,69,6З,|З2, |4 (1 коллективн.ш работа творческой группы).

На основании решения жюри конкурса приказываю:

1. Утвердить информацию о проведении городского конкурса
на лучшую 1^rебно-методическую разработку по курсу



<Севастополеведение> и предметной области <<Основы духовно-
нравственной культуры народов Россип> (приложение JФ 1).'/ 2. Утвердить список победителей и призёров конкурса (приложение
Nч 2) и наградить грамотами ГБОУ ДПО <Севастопольский центр р€lзвития
образования)).

3. Утверлить список участников конкурса и вручить сертификаты
ГБОУ ДПО <<Севастопольский центр р€rзвития образования) (Приложение
Jф 3).

4. Методисту ГБОУ ДПО CI-pO Поливянной Е.М., обеспечить
распечатку грамот победителям и призёрам конкурса.

5. Секретарю Игнатьевой С.А. внести соответствующие записи
в Журна-гr учёта грамот, благодарственных писем, выданных ГБОУ ДПО
CLPO.

6. .Щовести содержание данного приказа до сведения
руководителеЙ общеобразовательных организациЙ города Севастополя.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
Директора ГБОУ ДПО <<СевастопольскиЙ центр р€ввития образования)
Пиктурнене В.Н.

Щиректор Стародубцева И.В.

h,{ffi,Щ



Приложение Jф 1

к прикiву ГБОУ ДПО СЦРО
от 22.01.2019 м 11

Информация
о проведении городского конкурса на лучшую учебно-методическ),ю разработку по

курсу кСевастополеведение> и предметной области
кОсновы духовно-нравственной культуры народов России>

Городской конкурс (да:rее - Конкурс) был проведён на основании прикtr}а
ГосуларственЕого бюдкgгного образоватеJьного уФеждения допоJшитеJьного
профессионi}Jьного образовшrия города Севастополlя <<Севастопольский центр развитиJI
образовшrия> от 15.10. 2018 J\Ъ 97 кО провед9нии городского конкурса на лучшую
учебно-методическую разработку по курсу кСевастополеведение)) и предметной
области кОсновы духовно-нравственной кульryры народов России>>.

, В ходе подготовки к Конкурсу проведены две групповые консультации
и несколько индивидуальных по запросу участников конкурса. Авторы уrебно-
Методических разработок были ориентированы на достижение цели :вьUIвление
и популяризация лучшего педагогического опыта реЕrлизации ФГОС, ФК ГОС
в процессе преподавания курса кСевастополеведение> (как предмета - в 1-11 классах,
как внеурочноЙ деятельности - в 1-8 классах, занятиЙ по ознакомлению с историеЙ
родного города в дошкольньж оргаЕизациях) и предметной области <Основы духовно-
нравственной культуры народов России>.

Конкурс tIроводился в соответствии с Положением по следующим
номинациям: кУрок>, кЗанятие внеурочноЙ деятельности), кПрограмма урочной
и ВнеУрочноЙ деятельности по курсу кСевастополеведение>, кСборник заданий для
олимпиады по предмету "Севастополеведение"D для 5-11 классов>, <<Педагогические
прЕIктики по ре€rлизации предметной области ОДНКНР), кОбразовательнiul
деятельность с детьми дошкольного возраста по ознакомлению с родным городом).
Жюри определило дополнительную номинацию среди разработок педагогов детских
садов <Оригина-tlьное игровое пособие>.

ОрганизаторtlNIи конкурса являются Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионаJIьного образования города
Севастополя <<Севастопольский центр рtввития образования> и СевастопольскаrI
регионi}льная общественнЕUI организация кСевастопольскиЙ информационный центр
рfввития туризма)).

Участниками Конкурса стали 40 педагогических работников
из 21 образовательной организации. Жюри отметило высокий уровень выполнения
учебно-методических разработок. По решению жюри определено 5 победителей
и 10 призёров конкурса.



Приложение JtlЪ 2
к приказу ГБОУ ДПО СЦРО
от 22.0|.2019 Ns 11

Список победителей и призёров
конкурса на лучшуIо учебно-методическую разработку

]ф
п/п

ФИО педагогического
работника

Образовательное учреждение Статус

НОминация кОбразовательная деятельность с детьми дошкольного возраста по
ознакомлению с родным городом> (планирование; прикJIадные методические
материЕIлы для организации и проведения совместной образовательной
ДеяТельности с детьми дошкольного возраста (тематический цикл занятий, игров€uI

деятельность)
1 Котова Виктория

николаевна
(заведующий)

ГБДОУ г. Севастополя к,Щетский сад
Jt129)

Победитель

2. Сусленко Татьяttа
Ивановна (учитель-
логопед)
Бекряшева Светлана
Георгиевна (уrитель-
логопед)

ГБДОУ г. Севастополя <.Щетский сад Ns
131)

Призёр

литвинова Наталья
валентиновна
(педагог-организ атор)

Чигидина Елена
Александровна
(воспитатель)

ГБДОУ г. Севастополя к,Щетский сад Jф
111)

Призёр

4. Ка.гlмыкова Елена
николаевна
(заведуюший)

ГБДОУ г. Севастополя <,Щетский сад Ns
83>

Призёр

НОМинация <Урок> (разработки З-х уроков с технологическими картzllчfи в 1-8
классах по ФГОС, презеIrтации к урокам)

1 .Щжал,rилёва Раиса
Миратовна (уrитель
истории и курса
кСевастополеведil l t ие>)

ГБоУ <Гимназия Jф 7 имени В.И.
Великого>>

Призёр

номинация <<занятие внеурочной деятельности> фазработки 3-х занятий
внеурочной деятельности в 1-8 rслассах)

1 Абрамская Мария
Владимировна
(учитель начальнLIх
классов)
.Щерканосова ИриIlа
Викторовна (учитс.пт,
начальных классоtl)

ГБоУ <Гимназия J\Ъ 8 имени Н.Т.
Хрусталёва>

Победитель

2. Крючкова Ната.ltья
Васильевна (учитсль
начальных классоrз)

ГБоУ кГимназия Jl{b 1 имени А.С.
Пушкина>

Призёр



номинация <програrrма урочной или внеурочной деятельности по курсу
кСевастополеведение>
1 Филатьева ТатьяIlit

Сергеевна (учите",Iь

русского языка и
литературы)

ГБоУ кСОШ ЛЪ 6) Победитель

НОминация кПедагогические практики по реализации предметной области ОrЩНКНР>
(РабОЧая Программа предмета или занятий внеурочной деятельности, рабочая программа с

МОДУлеМ <Севастопо_,IсведсIII{е); рекоNIеIIдации по реализации предметной области
однкнр)

l Борисенко Елена
Петровна, учителL
предмета <<Основы
православной
культуры)> (предьlстItая
область ОДНКНР)

l'БОУ кСОШ N9 13 имени трижды Героя
Советского Союза А. И. Покрышкина>

Призёр

2 Макадзеба Наталt,:t
Алексеевна (старлrий
воспитатель)
Суслова Ирина
витальевна
(воспитатель)

ГБДОУ г. Севастополя <.Щетский сад Jф
131)

Призёр

НОминация <Сборник заданий для олимпиады по предмету "Севастополеведение"D
дrrя 5-11 классов

1 Богатикова Вера
Анатольевна (учl.r,l,сль

истории курса
кСевастополеведс l тие>)

ГБоУ кСоШ Jф 6) Победитель

список l] допо jII{I{телыIых IIоми ных
Ns ФИО педагогическоI,о работника Образовательное

учреждение
Статус

LIо r l ttll :t l t tlя <<Ор lt гll t t алLIIое иI,ровое пособие>>
l Леонтьевна Ри,l а Витit",lьевна

(старший воспI l t-атель)

Пинчук Ирина
Николаевна(во с питатс:tь)

ГБДОУ г. Севастополя
кЩетсклIй сад Nэ 69>

Победитель

2 .Щрокина Любовь Сергеевна
(воспитатель)

Молодецкая Мариttа I Iиколаевна
(воспитатель)

Михайлик AHrtlt ЛеоttItдовна
фодитель)

ГБДОУ г. Севастополя
<f{етский сад Nч 69>

Призёр

1J Ломакина HaTa.,t tля Гс l l t tальевtrа
(заведутощий)

Коты-Горох Вспа А l tп,t,ольевt ta
(учитель-логоt t сд)

ГБДОУ г. Севастополя
к!етский сад J\b 130>

Призёр



Гринчук Екатерина Николаевна
(1"rитель-логопед)

4 Беседина Вера Николаевна
(музыка_пьный руководитель)

ГБДОУ г. Севастополя
кЩетский сад Ns 83) Призёр

Приложение Ns 3
к приказу ГБОУ ДПО СЦРО
от 22.01.2019 ]ф 1 1

Список г{астников
конкурса на лучшуIо учебно-методическую разработку

Ns
п/п

ФИО педагогического
работнлtка

Образовательное учреждение Статус

1 ,Щорохова Виктория
Олеговна (старший
воспитатель)

ГБДОУ г. Севастополя к,Щетский сад
]ф 124>

Участник

2. зинковскм Нина
Николаевна (воспитатель)

ГБДОУ г. Севастополя <,Щетский сад
N9 120)

Участник

J. степанова ольга
Владимировна
(воспитатель)

ГБДОУ г. Севастополя <<.Щетский сад
Jф 120)

Участник

4. .Щрокина Любовь Сергеевна
(воспитатель)

ГБДОУ г. Севастополя к.Щетский сад
J\Ъ 69)

Участник

5. Молодецкая Марина
Анатольевна (воспитатель)

ГБДОУ г. Севастополя кЩетский сад
м 69)

Участник

6. Бекирова Наджие
Русламовна (муз l,r кшtы t ыi,t

руководитель)

ГБДОУ г. Севастополя <,Щетский сад
N,r 88)

Участник

7. Казимирова Наталья
Витальевна (музl,ткалыrый
руководитель)

ГБДОУ г. Севастополя кЩетский сад
N9 127)

Участник

8. Щепелина Татьятта
Георгиевна (воспитатель)

ГБДОУ г. Севастополя <,Щетский сад
Ns 63>

Участник

9. Чмель Галина BltKTopoBHa
(старший воспитатель)

ГБОУ г. Севастополя к,Щетский сад
N9 132)

Участник

10. Сулейманова Аrl;кела
Борисовна (музыкалыrый
руководитель)

I-БЛОУ г. Севастополя к.Щетский сад
N9 14)

Участник

11, Пшеворская Maplttta
Анатольевна (старший
воспитатель)

ГБДОУ г. Севастополя к,Щетский сад
}]Ъ 14)

Участник

|2. Чупцова Елена I Irlколасвtла
(музыка_гlьный

руководитель)

ГБДОУ г. Севастополя кЩетский сад
}lq 69)

Участник

1з. ,Щевятникова Олt,t,а
Викторовна (учlгlсль-

дефектолог)

l БЛОУ г. Севастополя <<.Щетский сад
N919))

Участник

14, Плискач Ирина ] lBaHoBHa
(учитель начальl lой школы)

ГБОУ кСоШ N9 20> Участник

15. Терешко Анжела
васильевна
(]лrитель начальт r ой llтlсолы)

ГБо\' кСоШ NЪ 20) Участник



16. Четуева Светлаttа
николаевна
(учитель началыlой школы)

ГБоУ (СоШ N9 20) Участник


