
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

№ 01-03/174а-20 от 02.12.2020г.

«Об организации и проведении муниципального этапа 
регионального конкурса методических разработок 
«Памятные даты российской истории и культуры»

В соответствии с планом работы отдела народного образования 
администрации МР «Бабынинский район», РМК ОНО администрации МР 
«Бабынинский район», а также с целью сохранения исторической памяти и 
культурного кода, формирования базы лучших методических разработок, 
посвященных памятным датам российской истории и культуры, изучения, 
обобщения и распространения успешного педагогического опыта в системе 
образования Бабынинского района в области воспитательной работы,

1. Провести с 09.12.2020г. по 16.02.2021г. муниципальный этап регионального 
конкурса методических разработок «Памятные даты российской истории и 
культуры».
2. При организации и проведении муниципального этапа за основу взять 
региональное Положение о конкурсе методических разработок «Памятные даты 
российской истории и культуры».
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить активное участие 
педагогов в данном мероприятии.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника РМК ОНО 
администрации МР «Бабынинский район» Н.Ю. Колотилину.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зав
адм <Жабынинский район» .Ш. Данилевская



ОТДЕЛ НАРОДНОГО О БРАЗОВАНИЯ  
АДМ И Н И СТРАЦ И И  М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«БАБЫ НИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

№  OV- C>b^£J.-cLD  ОТ 'Ъ  . O h , 3j DJLo

«Об итогах муниципального этапа регионального 
конкурса профессионального мастерства 
«Памятные даты российской истории и культуры»

Во исполнение письма ГАОУ ДПО «КГИРО» от 19.12.2019г. № 1725-19 и приказа ОНО 
администрации МР «Бабынинский район» № 01-03/130-19 от 02.10.2019 года «Об 
организации и проведении муниципального этапа регионального конкурса 
профессионального мастерства «Памятные даты российской истории и культуры»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить итоги муниципального этапа регионального конкурса профессионального 
мастерства «Памятные даты российской истории и культуры» в соответствии с 
номинациями.
2. Наградить победителей и призеров конкурса грамотами и дипломами,

• в номинации «методическая разработка внеурочного мероприятия на уровень 
образования»:
- «Прошлое, которое может стать настоящим» - Сащенко Ирина Николаевна, 
учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. 
Воротынск, 1 место (победитель конкурса);
- литературно-музыкальная композиция «Ах, война, что ты, подлая, сделала...» - 
Борщевская Людмила Валентиновна, заместитель директора по ВР МКОУ «СОШ 
№1» п. Воротынск, 3 место (призер конкурса);
- «Мы будем помнить свято везде, повсюду и всегда...» - Нестерова Светлана
Александровна, классный руководитель МКОУ «ООШ» с. Куракино, 3 место
(призер конкурса);

• в номинации «методическая разработка общешкольного внеурочного
мероприятия»:
- «Помнить и никогда не забывать» - Ефремова Татьяна Михайловна, учитель 
истории и обществознания МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск -  
3 место (призер конкурса);

• в номинации «методическая разработка внутриклассного внеурочного
мероприятия»:
- исследовательский проект «Новогодний подарок из прошлого» (о праздновании 
Нового года во время войны) -  Лыгина Светлана Вячеславовна, учитель начальных 
классов МОУ «СОШ №2» п. Бабынино -  3 место (призер конкурса);



- «Бабынинский район в годы Великой Отечественной войны» - Усикова Нелля 
Николаевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №2» п. Бабынино -  3 место 
(призер конкурса);

3. Отметить свидетельствами об участии следующих участников конкурса в соответствии с 
номинациями:

• в номинации «методическая разработка муниципального внеурочного 
мероприятия»:
- концертная программа «Дню героев Отечества посвящается» - Евстрашкина 
Наталья Александровна, заместитель директора по ВР МОУ «СОШ №2» п. 
Бабынино -  участник конкурса;

• в номинации «методическая разработка внеурочного мероприятия на уровень 
образования»:
- «5 декабря День воинской славы» - Пиунов Алексей Викторович, учитель 
физической культуры и ОБЖ МКОУ «ООШ» с. Вязовна -  участник конкурса;
- «Никто не забыт, ничто не забыто» - Проценко Елена Витальевна, заместитель 
директора по ВР и Сурнова Елена Алексеевна, учитель начальных классов МОУ 
«СОШ» с. Утешево -  участники конкурса;

• в номинации «методическая разработка общешкольного внеурочного
мероприятия»:
- «Освобождение г. Калуги и Калужской области от немецко-фашистских
захватчиков» - Грибова Оксана Юрьевна, учитель истории и обществознания МКОУ 
«СОШ №1» с. Бабынино -  участник конкурса;

• в номинации «методическая разработка внутриклассного внеурочного
мероприятия»:
- классный час «Памятные даты в истории России» - Шашкина Лариса Ивановна, 
учитель биологии МОУ «СОШ №2» п. Бабынино -  участник конкурса;
- классный час «Дни воинской славы России» - Бученкова Ольга Александровна, 
педагог-психолог МОУ «СОШ №2» п. Бабынино -  участник конкурса;
- классный час «Из истории декабрьских праздников» - Костина Наталья
Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №2» п. Бабынино -  
участник конкурса;
- классный час «Дни воинской славы России» - Кривцов Андрей Владимирович, 
учитель изобразительного искусства МОУ «СОШ №2» п. Бабынино -  участник 
конкурса;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника структурного 
подразделения отдела народного образования администрации МР «Бабынинский район» 
районный методический кабинет Колотилину Н.Ю..

Данилевская
Заведующий ОНО 
администрации МР



ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

№ 01-03/51-21 от 16.03.2021г.
«Об итогах муниципального этапа регионального 
конкурса профессионального мастерства 
«Памятные даты российской истории и культуры»

Во исполнение письма ГАОУ ДПО «КГИРО» от 09.12.2020г. № 1165-20 и приказа ОНО 
администрации МР «Бабынинский район» № 01-03/174а-20 от 02.12.2020 года «Об 
организации и проведении муниципального этапа регионального конкурса методических 
разработок «Памятные даты российской истории и культуры», по теме «Великие имена 
России -  святой благоверный великий князь Александр Невский»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить итоги муниципального этапа регионального конкурса методических 
разработок «Памятные даты российской истории и культуры» в соответствии с 
заявленными номинациями.
2. Отметить несоответствие конкурсных работ требованиям Положения и как результат 
отсутствие победителей и призеров конкурса.
3. Отметить свидетельствами об участии следующих участников конкурса в номинации 
«методическая разработка внутриклассного внеурочного мероприятия»:

-  урок-игра «800-летию со дня рождения Александра Невского посвящается» -  
Сурнова Елена Алексеевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ им.Н.П. 
Пухова» с.Утешево -  участник конкурса;

- классный час «Александр Невский -  Герой Земли Русской» - Кругликова Ольга 
Викторовна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №2» п. Бабынино -  участник 
конкурса;

- классный час «Гордость России -  Александр Невский» - Костина Наталья 
Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №2» п. Бабынино -  
участник конкурса;

- классный час «Святой Александр Невский» - Лыгина Светлана Вячеславовна, 
учитель начальных классов МОУ «СОШ №2» п. Бабынино -  участник конкурса;

- классный час «Святой князь Александр Невский -  защитник православной веры» - 
Бученкова Ольга Александровна, учитель ОРКСЭ и ОДНКНР и курса ОПК МОУ 
«СОШ №2» п. Бабынино -  участник конкурса;

- классный час «Невский -  защитник православной веры» - Малеев Дмитрий 
Николаевич и Малеева Алла Геннадиевна, учителя начальных классов МОУ «СОШ 
№2» п. Бабынино -  участник конкурса;



- классный час «Святой благоверный великий князь Александр Невский» - Жиляева 
Екатерина Юрьевна, педагог-организатор МКОУ «СОШ №2 им. И.С.Унковского» 
п.Воротынск -  участник конкурса;

4. Признать несостоявшимся участие в следующих номинациях:
• в номинации «методическая разработка внеурочного мероприятия на уровень 

образования»;
• в номинации «методическая разработка общешкольного внеурочного мероприятия»;
• в номинации «методическая разработка муниципального внеурочного 

мероприятия»;

5. Отметить активное участие в конкурсе педагогов следующих общеобразовательных 
организаций:

• МОУ «СОШ №2» п.Бабынино;
• МКОУ «СОШ №2 им.И.С.Унковского» п.Воротынск;
• МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с.Утешево;

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника РМК ОНО 
администрации МР «Бабынинский район» Н.Ю. Колотилину.


