
О Т Д Е Л  Н А РО Д Н О Г О  О Б РА ЗО В А Н И Я  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  РА Й О Н А  

«Б А Б Ы Н И Н С К И Й  РА Й О Н »

П Р И К А З

№  01-03/49-21 от 15.03.21г.

Об итогах муниципального этапа 
регионального фестиваля детских и 
педагогических проектов «Храм души»

Во исполнение приказа № 01-03/136а-20 от 09.10.2020 года «Об организации и 
проведении муниципального этапа регионального фестиваля детских и педагогических 
проектов «Храм души» и информационного письма ГАОУ ДПО «КГИРО» № 901-20 от 
22.09.2020г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить итоги муниципального этапа регионального фестиваля детских и 
педагогических проектов «Храм души» в соответствии с номинациями.

2. Наградить победителей и призеров фестиваля грамотами и дипломами:

• в номинации «Рукотворный проект»:
- «Православный храм» (макет) - Айдумова Оксана, ученица 4 «а» класса, МКОУ 
«СОШ №2 им.ИС.Унковского» п.Воротынск -  1 место (победитель фестиваля), 
руководитель проекта -  Рахманина Ольга Николаевна, учитель начальных классов;

• в номинации «Литературный проект»:
Тема: «Разные культуры -  единый мир»
- «Мир и дружба на всей планете» (стихотворение) -  Едамова Анастасия, ученица 
6 класса, МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино -  (призер фестиваля), руководитель 
проекта -  Агаркова Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы;
Тема: «Как прекрасен этот мир...»
- «Летний день» (стихотворение) -  Кузнецова Анна, ученица 6 класса, МКОУ 
«СОШ №1» с.Бабынино -  (призер фестиваля), руководитель проекта -  Агаркова 
Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы;

• в номинации «Мультимедийный проект»:
(возрастная группа 1-9 класс)

-  «Покровский храм с.Сабуровщино. Храм в честь Казанской иконы Божией матери 
с.Сергиево» - Кочанова Ангелина, ученица 7 «б» класса, МОУ «СОШ №2» п. 
Бабынино -  1 место (победитель фестиваля), руководитель проекта -  Кочанова 
Евгения Владимировна, учитель математики и физики;



(возрастная группа 4-6 класс)

- «Моя малая Родина. Поселок Воротынск» - Зайцева Арина, ученица 4 «а» класса, 
МКОУ «СОШ №2 им.И.С.Унковского» п. Воротынск -  1 место (победитель 
фестиваля), руководитель проекта -  Рахманина Ольга Николаевна, учитель 
начальных классов;

3. Отметить свидетельствами об участии следующих участников фестиваля детских и 
педагогических проектов:

•  в номинации «Рукотворный проект»:
- «Православные храмы Калужской области» (рисунок акварель) -  Самохина 
Полина, ученица 4 «в» класса, МКОУ «СОШ №2 им.И.С.Унковского» п. Воротынск
-  (участник фестиваля), руководитель проекта -  Усачева Людмила Ивановна, 
учитель начальных классов;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника РМК ОНО 
администрации МР «Бабынинский район» Н.Ю. Колотилину.



ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

№ 01-03/136а-20 от 09.10.2020г

«Об организации и проведении 
муниципального этапа регионального фестиваля 
детских и педагогических проектов «Храм души»

В соответствии с планом работы отдела народного образования 
администрации МР «Бабынинский район», структурного подразделения ОНО 
администрации МР «Бабынинский район» районного методического кабинета и на 
основании информационного письма ГАОУ ДПО «КГИРО» № 901-20 от 
22.09.2020г., а также в целях подведения промежуточных итогов изучения 
комплексного учебного курса ОРКСЭ, предметной области ОДНКНР, курса ОГЖ,

1. Провести с 05 октября 2020 по 16 ноября 2020 года муниципальный этап 
регионального фестиваля детских и педагогических проектов «Храм души».
2. Утвердить Положение о муниципальном этапе регионального фестиваля 
детских и педагогических проектов «Храм души» (приложение № 1).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить активное участие 
детей и педагогов в данном мероприятии.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника РМК 

ОНО администрации МР «Бабынинский район» Н.Ю. Колотилину.

ПРИКАЗЫВАЮ:

М.Ш.Данилевская



Заявка на участие 
в региональном фестивале детских и педагогических проектов

«Храм души»

В Оргкомитет регионального фестиваля 
детских и педагогических проектов 

«Храм души»

____________ ОНО администрации МР «Бабынинский район»______________
(полное наименование учредителя образовательной организации) 

выдвигает на участие в региональном фестивале детских и педагогических проектов «Храм души» следующие проекты:

№
п/п

Номинация Тема проекта Ф.И.О. 
автора проекта, 

класс (для детских 
проектов) / 

должность (для 
педагогических 

проектов)

Ф.И.О. 
руководителя 

проекта, 
должность 

(для детских 
проектов)

Образовательная
организация

Номер 
телефона 

(для детских 
проектов — 

номер телефона 
руководителя 

проекта)

Адрес 
электронной 

почты 
(для детских 

проектов -  номер 
телефон 

руководителя 
проекта)

1 Мультимедий 
ный проект

«Покровский храм 
с.Сабуровщино. 
Храм в честь 
Казанской иконы 
Божией матери 
с. Сергиево»

Кочанова Ангелина 
Станиславовна,
7 «Б» класс

Кочанова Евгения 
Владимировна, 
учитель 
математики и 
физики,

МОУ «СОШ №2» 
п. Бабынино

+79105280714 shenjal986@bk.ru

2 Мультимедий 
ный проект

«Моя малая родина. 
Поселок Воротынск»

Зайцева Арина 
4А класс

Рахманина Ольга 
Николаевна

МКОУ «СОШ №2 
им. И.С. 
Унковского»

89533169927 9605163813 @ 
mail.ru

3 Рукотворный
проект

Макет
«Православный
храм»

Айдумова Оксана 
4 А класс

Рахманина Ольга 
Николаевна

МКОУ СОШ №2 
им. И.С. 
Унковского

89533169927 9605163813 @ 
mail.ru

мл: ^ . o o o s , ^

зынинский район»
и> й^едставителя учредителя подпись (ФИО)

:<_ 16 • ноября. 2020г.

mailto:shenjal986@bk.ru


ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ
№ О/ -  оз / '£  ? ~ ^  от с? ^ tf. ££>/-3 ?,

Об итогах муниципального этапа 
регионального фестиваля детских 
и педагогических проектов «Храм души»

Во исполнение письма ГАОУ ДПО «КГИРО» от 30.09.2019г. № 1254-19, приказа ОНО 
администрации МР «Бабынинский район» от 01.10.2019г. № 01-03/131-19 «Об организации и 
проведении муниципального этапа II регионального фестиваля-конкурса детских и 
педагогических проектов «Храм души»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги муниципального этапа II регионального фестиваля-конкурса детских и 
педагогических проектов «Храм души» в соответствии с номинациями.
2. Наградить победителей и призеров фестиваля грамотами и дипломами:

• детские проекты (возрастная категория: обучающиеся 4-6 классов) 
в номинации «Рукотворный проект»:
- тема: «Разные культуры -  единый мир» - Багирова Маргарита, ученица 4 класса, МОУ 
«СОШ» с. Утешево -  1 место (победитель фестиваля), руководитель проекта -  Сурнова 
Елена Алексеевна, учитель начальных классов;
- тема: «Без Бога не до порога» -  Панфилов Арсений, ученик 4 класса, МОУ «СОШ№2» 
п. Бабынино -  2 место (призер фестиваля), руководитель проекта -  Усикова Нелли 
Николаевна, учитель начальных классов;
- «Святыни Калужского края» - Лаптева Екатерина, ученица 4 класса, МОУ «СОШ №2» 
п. Бабынино - 3 место (призер фестиваля), руководитель проекта -  Миронова Надежда 
Алексеевна, учитель начальных классов;

• в номинации «Литературный проект»:
- тема: «Как прекрасен этот мир...» - Кучерук Елена, ученица 4 «б» класса, МКОУ 
«СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск -  1 место (победитель фестиваля), 
руководитель проекта -  Корзухина Галина Дмитриевна, учитель начальных классов;
- тема: «Все начинается с семьи...» - Оганесянц Эмилия, ученица 4 «б» класса, МКОУ 
«СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск -  2 место (призер фестиваля), 
руководитель проекта -  Корзухина Г алина Дмитриевна, учитель начальных классов;
- тема: «Исторические и культурные памятники земли Калужской» - ученица 4 «б» 
класса, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск -  3 место (призер 
фестиваля), руководитель проекта -  Корзухина Г алина Дмитриевна, учитель начальных 
классов;

• детские проекты (возрастная категория: обучающиеся 7-9 классов) 
в номинации «Литературный проект»:



- тема: «С чего начинается Родина...» - Кувшинова Виктория, ученица 7 класса, МКОУ 
«СОШ №1» с. Бабынино, 1 место (победитель фестиваля), руководитель проекта -  
Агаркова Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы;

• в номинации педагогический проект «методическая разработка»:
- методическая разработка внеурочного занятия по теме: «И.С. Унковский.
Месточтимая икона «Собор святых семьи адмирала-устроителя Иоанна Семеновича 
Унковского» -  Чеснокова Ольга Алексеевна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ 
№2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск -  1 место (победитель конкурса);
- методическая разработка урока по теме: «Православная молитва» -  авторский 
коллектив -  Корзухина Галина Дмитриевна и Зенина Татьяна Алексеевна, учителя 
начальных классов МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск -  2 место 
(призеры фестиваля);

3. Выразить благодарность следующим участникам и руководителям фестиваля-конкурса 
детских и педагогических проектов «Храм души»:

• детские проекты (возрастная категория: обучающиеся 4-6 классов) 
номинация «литературный проект»:
- тема: «Святыни Калужского края» - Лаптеву Екатерину, ученицу 4 класса, 
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, руководитель проекта Миронова Надежда 
Алексеевна, учитель начальных классов;
-тема: «С чего начинается Родина...» - Плужникова Карина, ученица5 класса, 
МКОУ «СОШ№1» с. Бабынино, руководитель проекта -  Агаркова Ирина 
Николаевна, учитель русского языка и литературы;

4. Отметить активное участие следующих образовательных организаций:
• МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск -  директор Сорокин И.В.;
• МОУ «СОШ №2» п. Бабынино -  директор Волошедова М.С.;
• МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино -  директор Геворкова Т.В.;
• МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево.

5. Направить для участия в региональном этапе детские и педагогические проекты, ставшие 
победителями на муниципальном этапе:

• номинация «Рукотворный проект»: «Разные культуры -  единый мир» - Багирова 
Маргарита, ученица 4 класса, МОУ «СОШ» с. Утешево -  1 место (победитель 
фестиваля), руководитель проекта -  Сурнова Елена Алексеевна, учитель начальных 
классов;

• номинация «Литературный проект»: «Как прекрасен этот мир...» - Кучерук Елена, 
ученица 4 «б» класса, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск -  1 место 
(победитель фестиваля), руководитель проекта -  Корзухина Галина Дмитриевна, 
учитель начальных классов;

• номинация «Литературный проект»: «С чего начинается Родина...» - Кувшинова 
Виктория, ученица 7 класса, МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино, 1 место (победитель 
фестиваля), руководитель проекта -  Агаркова Ирина Николаевна, учитель русского 
языка и литературы;

• номинация «Методическая разработка»: внеурочного занятия по теме: «И.С. 
Унковский. Месточтимая икона «Собор святых семьи адмирала-устроителя Иоанна 
Семеновича Унковского» -  Чеснокова Ольга Алексеевна, учитель начальных классов 
МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск -  1 место (победитель конкурса);

6. Контроль за исполнением настоящег^^рйМ з&^озложить на начальника структурного 
подразделения ОНО администрации MB «Ё^бьхнинский^район» Колотилину Н.Ю..

Заведующий ОНО J >
администрации МР «Бабынинский*район»: М:Ш. Данилевская



Заявка на участие 
в региональном фестивале детских и педагогических проектов

«Храм души»

В Оргкомитет регионального фестиваля 
детских и педагогических проектов 

«Храм души»

Отдел народного образования администрации МР «Бабынинский район»_____________________
(полное наименование учредителя образовательной организации)

выдвигает на участие в региональном фестивале детских и педагогических проектов «Храм души» следующие проекты

№
п/п

Номинация Тема
проекта

Ф.И.О. 
автора проекта, 

класс (для детских 
проектов)/ 

должность (для 
педагогических 

проектов)

Ф.И.О. 
руководителя 

проекта, 
должность 

(для детских 
проектов)

Образовательная
организация

Номер 
телефона 

(для детских 
проектов -  

номер телефона 
руководителя 

проекта)

Адрес 
электронной 

почты 
(для детских 
проектов — 

номер телефон 
руководителя 

проекта)

Возрастная категория: обучающиеся 4-6 классов
Детские проекты

1. Номинация:
«Литературный
проект»

Тема: «Как 
прекрасен 
этот мир...»

Кучерук Елена, 
4 класс

руководитель 
проекта: 

Корзухина Галина 
Дмитриевна, 

учитель 
начальных 

классов

МКОУ «СОШ №2 
им. И.С. 

Унковского» 
п.Воротынск

8-961-006-47-41 Korzukhina61 @у 
andex.ru

2. Номинация:
«Рукотворный
проект»

Тема: 
«Разные 
культуры -  
единый мир»

Багирова 
Маргарита, 

4 класс

руководитель 
проекта: 

Сурнова Елена 
Алексеевна,

МОУ «СОШ 
им.Н.П. Пухова» 

с.Утешево

8-965-703-65-13 1965sumova@ma 
il.ru



учитель 
начальных 

классов и ОПК
Возрастная категория: обучаюм[иеся 7-9 классов

1. Номинация:
«Литературный
проект»

Тема: «С чего
начинается
Родина...»

Кувшинова 
Виктория, 

7 класс

руководитель 
проекта: 

Агаркова Ирина 
Николаевна, 

учитель русского 
языка и 

литературы, 
учитель ОРКСЭ 

(ОПК) и ОДНКНР

МКОУ «СОШ 
№1» с.Бабынино

8-929-039-37-10 agarkova.ira2018
@yandex.ru

Педагогические проекты
1. Номинация:

«Методическая
разработка»

Тема: «Собор
святых семьи
адмирала-
устроителя
Иоанна
Семеновича
Унковского»

Чеснакова Ольга 
Алексеевна, 

учитель начальных 
классов

МКОУ «СОШ №2 
им. И.С. 

Унковского» 
п.Воротынск

8-960-516-38-13 9605163813@ma 
il.ru

Заведующий, ОНО
администрации *МР «Бабынинский район»:

v_ "Л * ■ YV
ПОДПИСЬ

/____М.Ш. Данилевская
(ФИО)

« 22 »__ноября__ 2019г.
в *,«. ;;л- ' -‘'7

Ш - Й .\  ... /
X .  l .  InnU^*



Заявка на участие 
в региональном фестивале детских и педагогических проектов

«Храм души»

в Оргкомитет регионального фестиваля 
детских и педагогических проектов

«Храм души»

Отдел народного образования администрации МР «Бабынинский район» выдвигает на участие в региональном фестивале 
детских и педагогических проектов «Храм души» следующие проекты:

№
п/п

Номинация Тема проекта Ф.И.О. 
автора проекта, 

класс (для 
детских 

проектов)/ 
должность (для 
педагогических 

проектов)

Ф.И.О. 
руководителя 

проекта, 
должность 

(для детских 
проектов)

Образовательная
организация

Номер 
телефона 

(для детских 
проектов — 

номер 
телефона 

руководителя 
проекта)

Адрес 
электронной 

почты 
(для детских 

проектов -  номер 
телефон 

руководителя 
проекта)

1. JI итерату рн ы й 
проект

Направление: 
«Исторические и 

культурные 
памятники земли 

Калужской» 
Рассказ «Записки 

путешественников»

Участники 
кружка 

внеурочной 
деятельности 

5 класс

Исайкина Ирина 
Юрьевна, 

учитель ОПК

МОУ «СОШ №2» 
п.Бабынино

2-16-73 ivtbss2@mail.ru

2. Литературный
проект

Направление: 
«Святые, чьи имена 

мы носим» 
(«Святой Николай 

Чудотворец»)

Кондрахин 
Николай, 

ученик 
5 «б» класса

Пальтова Алла 
Станиславовна, 

учитель истории

МКОУ «СОШ №2 
им.И.С. 

Унковского» 
п. Воротынск

8-9106059381 paltova.alla@bk.ru

3. Литературный
проект

Направление:
«С чего начинается 

Родина....» 
(«Утерянные деревни 

России:село 
Г ришово»)

Чернов Лев, 
ученик 

4 класса

Куликова Клавдия 
Александровна, 

Классный 
руководитель

МКОУ «ООШ» 
с.Куракино

8(48448)3-28-
37

kurakinoshkola@
mail.ru

mailto:ivtbss2@mail.ru
mailto:paltova.alla@bk.ru


4.
Мультимедийный
проект

Направление: 
«Святые, чьи имена 

мы носим» 
(«Святые с именем 

Александра»)

Демченко 
Алина, 

ученица 
5 «б» класса

Пальтова Алла 
Станиславовна, 
учитель истории

МКОУ «СОШ №2 
им.И.С. 

Унковского» 
п. Воротынск

8-9106059381 paltova.alla@bk.ru

5. Мультимедийный
проект

Направление: 
«Святые, чьи имена 

мы носим»

Пахомов 
Дмитрий, 

ученик 4 класса

Таранова Татьяна 
Викторовна, 

учитель начальных 
классов

МКОУ «ООШ» 
с. Вязовна

8-9158948504 taranoval976@
inbox.ru

6. Мультимедийный
проект

Направление: 
«Без бога не до 

порога»

Новиков 
Максим, 
ученик 
4 класса

Новикова Елена 
Николаевна, 

учитель 
начальных классов

МКОУ «СОШ 
№1» 

п. Воротынск

8-9641498471 novikova.e72@
mail.ru

7. Рукотворный
проект

Направление: 
«Без Бога не до 

порога»- 
«Ангелочек»

Волкова Анна, 
ученица 
5 класса

Сурнова Елена 
Алексеевна, 

учитель 
начальных классов

МОУ «СОШ 
им.Н.П. Пухова» 

с. Утешево

8-9657036513 ushpuh@mail.ru

8. Рукотворный
проект

Направление: 
«Как прекрасен этот 

мир»

Чумичева Анна, 
ученица 
5 класса

Сурнова Елена 
Алексеевна, 

учитель 
начальных классов

МОУ «СОШ 
им.Н.П. Пухова» 

с. Утешево

8-9657036513 ushpuh@mail.ru

9. Рукотворный
проект

Полоская 
композиция из 

пластилина «Храм»

Шароян 
Елизавета, 
(ученица 
4 класса)

Сугак Галина 
Ивановна, 
учитель 

начальных классов

МОУ «СОШ №2» 
п.Бабынино

2-16-73 Ivtbss2@mail.ru

10. Педагогический
проект:
«методическая
разработка»

Методическая 
разработка занятия 

внеурочной 
деятельности 

(для обучающихся 5 
классов) 

«Колокольный звон»

Исайкина
И.Ю.учитель

ОПК

МОУ «СОШ №2» 
п.Бабынино

2-16-73 Ivtbss2@mail.ru

mailto:paltova.alla@bk.ru
mailto:ushpuh@mail.ru
mailto:ushpuh@mail.ru
mailto:Ivtbss2@mail.ru
mailto:Ivtbss2@mail.ru


11. Педагогический
проект:
«методическая
разработка»

Методическая 
разработка занятия 

внеурочной 
деятельности 

(для обучающихся 8- 
9 классов) 

«Святитель Николай 
Чудотворец, 

архиепископ Мир 
Ликийских»

Кривцова JT.B., 
учитель музыки

МОУ «СОШ №2» 
п.Бабынино

2-16-73 Ivtbss2@mail.ru

12. Педагогический
проект:
«методическая
разработка»

Методическая 
разработка 

занятия внеурочной 
деятельности 

(для обучающихся 7- 
8 классов) 

«Святые в земле 
Калужской 

просиявшие»

Киндирова Ю.И.
учитель 

немецкого языка

МОУ «СОШ №2» 
п.Бабынино

2-16-73 Ivtbss2@mail.ru

13. Педагогический
проект:
«методическая
разработка»

Методическая 
разработка 
Урока №28 

Учебнеого предмета 
ОРКСЭ 

тема: «Защитники 
Отечества»

Новикова Елена 
Николаевна, 

учитель 
начальных 

классов

МКОУ «СОШ 
№1» 

п. Воротынск

8-9641498471 novikova.e72@
mail.ru

Заведующий ОНО
администрации МР «Бабынинский район»:

(подпись) (ФИО)
М.П.

«14» ноября» 2018г

Исполнитель: 
Колотилина Н.Ю. 
Тел.: 8-953-461-46-81

mailto:Ivtbss2@mail.ru
mailto:Ivtbss2@mail.ru

