
  

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

«31» марта 2021 г.                                                            № 282 

 

 

Об итогах проведения  муниципального 

этапа регионального конкурса  

«Бессмертен тот, кто Отечество спас», 

 посвященного 800-летию со дня рождения  

святого благоверного князя Александра Невского. 
 

 

На основании приказа управления образования  от «10» марта 2021 г. №195 

«О проведении  муниципального этапа регионального конкурса «Бессмертен тот, 

кто Отечество спас», посвященного 800-летию со дня рождения святого 

благоверного князя Александра Невского»  26 марта был организован и проведен 

муниципальный этап регионального конкурса «Бессмертен тот, кто Отечество 

спас» посвященного 800-летию со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского. 

В конкурсе приняли участие педагогические работники общеобразовательных 

организаций, организации дополнительного образования Новооскольского 

городского округа. 

На конкурс  были представлены: 

          - методические разработки уроков по учебным предметам (история, 

литература, музыка, изобразительное искусство и т.д.);  

          - сценарии воспитательного мероприятия, классного часа, посвященные 

празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра 

Невского. 

Экспертиза конкурсных материалов проводилась членами жюри в 

соответствии со следующими критериями: 

- соответствие конкурсных материалов целям и задачам конкурса; 

- актуальность, новизна разработки, направленность на решение ключевых 

проблем в области духовно-нравственного воспитания; 

- научность, системность подачи информации; 

- методическая обоснованность предлагаемых форм и методов, 

соответствие результатов требованиям ФГОС; 

- учет возрастных особенностей обучающихся; 

- культура оформления материалов; 

- авторский стиль, творческий характер материала. 

               На основании вышеизложенного 

 

 



           п р и к а з ы в а ю: 

 1. Признать победителями и призерами муниципального этапа 

регионального конкурса «Бессмертен тот, кто Отечество спас», посвященного 800-

летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского 

следующих конкурсантов: 

 Номинация «Методические разработки уроков по учебным предметам 

(история, литература, музыка, изобразительное искусство и т.д.)» 

 

1 место - Даценко Татьяна Геннадьевна, учитель МБОУ «Ярская СОШ»; 

2место - Потапова Галина Владимировна, учитель МБОУ «Новобезгинская 

СОШ». 

3место – Пиняков Виталий Викторович, учитель МБОУ «Старобезгинская 

СОШ»; 

            Номинация «Сценарии воспитательного мероприятия, классного часа » 

 

1 место – Сушкова Анна Анатольевна, учитель МБОУ «СОШ №3» г. Новый 

Оскол  Белгородской области; 

1 место – Еремина Елена Васильевна, Дуюнова Ирина Владимировна, 

педагоги-организаторы МАУДО «Новооскольский ДДТ»; 

2 место – Боев Андрей Романович, учитель  МБОУ «СОШ №3» г. Новый 

Оскол Белгородской области;  

2 место – Микуланинец Любовь Митрофановна, учитель МБОУ 

«Старобезгинская СОШ»; 

 3 место - Мартыненко Анастасия Николаевна, учитель МБОУ «Львовская 

СОШ»; 

 3 место -  Ропатькова Людмила Александровна, учитель МБОУ «Немцевская 

ООШ»; 

3 место – Королева Инна Иосифовна, заместитель директора МАУДО 

«Новооскольский ДДТ. 

3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 

педагогов итоги муниципального этапа регионального конкурса «Бессмертен тот, 

кто Отечество спас», посвященного 800-летию со дня рождения святого 

благоверного князя Александра Невского. 

4. Работы победителей   и призеров (2место) муниципального этапа конкурса 

направить для участия в региональном  конкурсе «Бессмертен тот, кто Отечество 

спас», посвященного 800-летию со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления – начальника отдела дошкольного и дополнительного 

образования управления образования администрации Новооскольского городского 

округа  Шусть И.Н. 

 
  

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 

 

 

 

 


