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ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006
тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф)

Руководителям органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001

от 22.05.2017 № 80-11/4413
на № __________ от _____________

О проведении круглого стола

Уважаемые коллеги!
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее - департамент) информирует о том, что 30 мая 2017
года состоится круглый стол по преподаванию курса «Основы православной
культуры» в образовательных учреждениях (далее – круглый стол).
В работе круглого стола примут участие: митрополит Воронежский и
Лискинский Сергий, представители департамента и управления образования
и молодежной политики городского округа г. Воронеж, ректорат и сотрудники Воронежского института развития образования, преподаватели курса
«Основы православной культуры» общеобразовательных организаций.
В ходе работы круглого стола будут подведены итоги педагогической
деятельности по духовно-нравственному просвещению детей и молодежи в
Воронежской области за 2016/2017 учебный год. Также состоится церемония
награждения

лучших

учителей-преподавателей

курса

«Основы

православной культуры», а также победителей регионального этапа

2

конкурса

«За

нравственный

подвиг

учителя»

2017

года

согласно

приложению к настоящему письму.
Круглый стол состоится в 10.00 в помещении зала собраний
Благовещенского собора (пр. Революции, д. 14-В). Начало регистрации в
9.30 ч.
Просим

обеспечить

участие

в

круглом

столе

представителей

муниципальных органов управления образования и общеобразовательных
организаций (делегация до 5 человек).

Заместитель
руководителя департамента

Дегтярева
212 75 16

Н.В. Салогубова
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Приложение
к письму департамента
от _________№ _______

Список победителей и призеров
№
п/п
1.

Место

Автор

1
место

Манина Оксана
Евгеньевна,
музыкальный
руководитель МБДОУ
«Детский сад
общеразвивающего
вида №78», г.
Воронеж.
Горелова Светлана
Вячеславовна,
учитель-организатор
ЧОУ «Воронежская
православная
гимназия во имя свт.
Митрофана
Воронежского», г.
Воронеж.
Кострыкина Галина
Алексеевна, учитель
начальных классов,
ОДНКНР МКОУ
«Александровская
СОШ» Таловского
муниципального
района.

2.

2
место

3.

3
место

Название работы

Регион, епархия

«Наполнить сердце
музыкой Добра».
Воспитание
добродетелей у
дошкольников
посредством живой
музыки.

Воронежская
епархия РПЦ

Старец Федор Иванович
Гуляев, некоторые его
духовные чада,
сподвижники,
последователи и
современники.

Воронежская
епархия РПЦ

«Святые Заступники
Земли Русской».
Учебник-тетрадь по
духовно-нравственному
и гражданскопатриотическому
воспитанию детей.

Борисоглебская
епархия РПЦ

Победители по номинациям

№
1.

Номинация
За организацию
духовнонравственного
воспитания в
рамках

Автор, ОО, название работы
Коллектив авторов МКДОУ «Детский
сад №6 «Колокольчик» Каменского
муниципального района:
Землянская Валентина Ивановна,
заведующая;

Баллы
40

4

образовательного
учреждения

2.

3.

Мищенко Любовь Ивановна,
воспитатель.
«Как Бог до людей, так и батюшка да
матушка до детей». Программа
комплексных мероприятий по духовнонравственному воспитанию
дошкольников.
Лучшая программа Коллектив авторов МБОУ БГО
духовноБорисоглебская СОШ №4
нравственного и
Борисоглебского городского округа:
гражданскоПилипенко Татьяна Анатольевна,
патриотического
социальный педагог;
воспитания детей Филатова Наталья Александровна,
и молодежи
учитель начальных классов.
Программа развития системы духовнонравственного образования и воспитания
обучающихся МБОУ Борисоглебского
городского округа Борисоглебской
средней общеобразовательной школы
№4.
Лучшая
Коллектив авторов МБОУ
методическая
«Новоусманский лицей» Новоусманского
разработка по
муниципального района:
предметам:
Верняева Тамара Анатольевна,
Основы
учитель начальных классов;
религиозных
Данилова Валентина Ивановна,
культур и светской учитель начальных классов;
этики (ОРКСЭ),
Кузнецова Марина Валентиновна,
Основы духовноучитель начальных классов;
нравственной
Лобанова Лариса Викторовна, учитель
культуры народов
начальных классов;
России (ОДНКНР) Менжулина Елена Геннадьевна,
учитель начальных классов.
Методические разработки по предмету
Основы религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ).

28

28

5

4.

5.

Коллектив авторов МБОУ Бобровская
СОШ №1 Бобровского муниципального
района:
Кабанова Ирина Анатольевна, учитель
начальных классов;
Казюлина Светлана Николаевна,
учитель начальных классов;
Махинова Елена Николаевна, учитель
начальных классов;
Целых Надежда Михайловна, учитель
начальных классов.
Комплекс методических разработок по
учебному предмету ОРКСЭ, модуль
Основы православной культуры
(учебник Кураева А.В. «Основы
православной культуры»).
Тютина Елена Владимировна, учитель
ОРКСЭ МКОУ Бродовская СОШ
Аннинского муниципального района.
«Воспитание традиционных семейных
ценностей в контексте православия».

28

28

Победители в дополнительной номинации «За перспективность замысла»

№
№
1.

2.

3.

4.

Автор(ы), ОО, название работы

Баллы

Коллектив авторов МКОУ «Хохольская СОШ» Хохольского
муниципального района:
Авдеева Мария Васильевна, учитель начальных классов;
Попова Инга Александровна, заместитель директора по ВР,
учитель истории и обществознания.
Программы проведения фестиваля «Пасхальная радость» и
фестиваля, посвященного Дню славянской культуры и
письменности.
Киселёва Галина Юрьевна, музыкальный руководитель,
педагог дополнительного образования по духовнонравственному воспитанию МКДОУ «Елань-Коленовский
детский сад общеразвивающего вида «Светлячок»
Новохоперского муниципального района.
Программа комплексных мероприятий по духовнонравственному воспитанию «Все начинается с детства».
Смирнова Наталья Николаевна, учитель начальных классов
и ОРКСЭ МКОУ Евстратовская СОШ Россошанского
муниципального района.
Рабочая тетрадь по курсу «Основы духовно-нравственной
культуры народов мира» в 5 классе.
Хрюкина Марина Александровна, педагог дополнительного
образования КОУ ВО «Семилукский центр психолого-

27

25

25

20

6

педагогической, медицинской и социальной помощи»
Семилукского муниципального района.
«Свет далекой старины».

