
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от Л .  0 5 . 1 0 ^  №

город Белореченск

Об итогах проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью 

«За нравственный подвиг учителя» в 2022 году

С целью укрепления взаимодействия светской и церковной системы обра
зования по духовно-нравственному воспитанию и образованию граждан Рос
сийской Федерации, стимулирования творчества педагогов, выявления и рас
пространения лучших систем воспитания, обучения и внеучебной работы с 
детьми и молодёжью, на основании приказа управления образованием админи
страции МО Белореченский район от 22.12.2021 № 1436 в феврале-марте 2022 
года проведён муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педа
гогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг 
учителя» среди педагогов 0 0  МО Белореческий район. На основании вышеиз
ложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить решение жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью «За нрав- 
ственный подвиг учителя»:___________________________________________
№
п/п

ФИО участ
ника

Место работы, 
должность

Номинация Название рабо
ты

Статус

1 . Соловьёва 
Марина Ана
тольевна

МБОУ СОШ 23, 
учитель кубанове- 
дения

Лучшая програм
ма духовно
нравственного и 
гражданско- 
патриотического 
воспитания

Инновацион
ный проект 
«Система граж- 
данско-
патриотическо- 
го и духовно
нравственного 
воспитания»

Побе
дитель

2. Свердлова 
Елена Алек
сандровна

МБОУ СОШ 8, 
учитель начальных 
классов

Лучшая методиче
ская разработка 
мероприятия по 
духовно
нравственному 
воспитанию

Методическая 
разработка уро
ка по ОРКСЭ 
для 4 класса по 
теме «Россия - 
многонацио
нальная держа
ва»

Побе
дитель

3. Ерошенко 
Ирина Ана
тольевна

МАДОУ Д/С 4, 
воспитатель

Лучшая програм
ма духовно
нравственного и

Модифициро
ванная (автори
зованная) про-

Призёр



гражданско-
патриотического
воспитания

грамма «Бело
реченские каза
чата»

4. Тарасенко 
Татьяна Ни
колаевна

МАДОУ Д/С 1, 
воспитатель

Лучшая програм
ма духовно
нравственного и 
гражданско- 
патриотического 
воспитания

Программа по 
духовно
нравственному 
воспитанию 
«Родной свой 
край люби и 
знай»

Призёр

5. Трибухова 
Наталья Сер
геевна, 
Жилина Ин
на Викто
ровна

МАДОУ Д/С 1, 
воспитатель

Лучший образова
тельный издатель
ский проект года

Проект по пат
риотическому 
воспитанию 
«Блокадный 
хлеб»

Призёр

2. Объявить благодарность управления образованием администрации муници
пального образования Белореченский район учителям, победителям и призё
рам муниципального этапа Всероссийского конкурса.

3. Победителям конкурса организовать загрузку работы на Интернет - портал 
конкурса: Ьйр://сотр.робущ-исЫ<:е1уа.т для дальнейшего участия в краевом 
этапе в срок до 30 марта 2022 года.

4. Руководителю МКУ ЦРО направить работы победителей муниципального 
этапа конкурса на региональный этап в г. Краснодар, ул. Рождественская на
бережная, 1, ОРОИК в срок до 30 марта 2022 года.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.Н.Сидорову, руководителя 
МКУ ЦРО.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Белореченский район




