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Об  итогах областного педагогического 

конкурса сценариев уроков, внеклассных мероприятий 

«Великий князь выбирает веру» 

 

 Образовательно-методический центр «Преображение» совместно с 

департаментом образования Белгородской области с  10 февраля по 18 июня 2015 

года провели  областной педагогический конкурс сценариев уроков, внеклассных 

мероприятий «Великий князь выбирает веру». 

  Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций, школ, 

гимназий, лицеев (муниципальных и негосударственных), воскресных школ, 

духовно-просветительских центров, студий, учреждений дополнительного 

образовании. Представлены на Конкурс 250 работ из всех районов Белгородской 

области. 

В работах педагоги раскрывали образ святого равноапостольного князя  

Владимира;  показали целостность духовного и культурного пространства России, 

которая сложилась за 1000 лет; активизировали духовно-нравственное воспитание, 

гражданско-патриотическую работу среди детей и подростков. 

В разработках уроков, внеклассных мероприятий, занятий были отражены 

темы: Образ  Владимира–Крестителя и Крещение – основа укрепления российского 

общества; Духовный подвиг равноапостольного князя Владимира; Вера в моей 

жизни, в жизни моей семьи и т.д.; Библейские сюжеты в произведениях 

художественной литературы, в изобразительном искусстве, в духовной и светской 

музыкальной культуре; Святая Русь – великая Россия. 

По мнению жюри, представленные материалы заслуживают высокой оценки, 

свидетельствуют о высоком профессиональном мастерстве в вопросах духовно-

нравственного воспитания обучающихся. Авторы и авторские коллективы в 

конкурсных работах широко используют оригинальные методы и методики для 

воплощения задуманных идей. 



Жюри определило победителей и призеров (они награждаются Грамотами 

образовательно-методического  центра «Преображение» Белгородской епархии, 

иконами) областного педагогического конкурса сценариев уроков, внеклассных 

мероприятий «Великий князь выбирает веру»: 

1. Дошкольные образовательные организации: 

    1 место - Страхова Майя Сергеевна, Чепурко Татьяна Владимировна, воспитатели 

НДОУ «Православный детский сад «Рождественский» г. Белгород, название работы 

«Путешествие в Древнюю Русь»; 

    2 место-Бугрова Светлана Николаевна, Блинкова Елена Анатольевна, воспитатели 

НДОУ «Православный детский сад «Рождественский» г. Белгород, название работы 

«Князь Владимир»; 

                   -Поданева Татьяна Александровна, учитель-логопед, Данилова Наталья 

Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола  Белгородской  области», название работы «Кто принес на Русь Веру 

Православную»; 

    3 место- Демина Галина Дмитриевна, музыкальный руководитель МАДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 33 «Радуга» г. Губкин Белгородской 

области, название работы «Мы – славяне»; 

                      -Группа авторов: Ухарская Ольга Алексеевна, Полякова Светлана 

Борисовна, Роменская Татьяна Михайловна, Сафонова Татьяна Васильевна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской  области», название работы  «Свята Русь – великая Россия»; 

    Благодарственные письма образовательно-методического  центра 

«Преображение» Белгородской епархии и иконы получают педагоги за 

использование эффективных подходов в духовно-нравственном воспитании: 

1. Гарагонич Светлана Николаевна, Панова Яна Анатольевна, воспитатели НДОУ 

«Православный детский сад «Рождественский» г. Белгород, название работы 

«Владимир – Красное солнышко»; 

2. Черныш Татьяна Александровна, воспитатель НДОУ «Православный детский 

сад «Рождественский» г. Белгород, название работы «Игра-викторина 

«Путешествие в Древнюю Русь»; 

3. Зиновьева Ольга Николаевна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 33 «Радуга» г. Губкин Белгородской области, название работы 

«Традиции прошлого, веяния настоящего, надежды будущего»; 

4. Рагозина Елена Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 «Аленушка» г. Строитель Белгородской области», 

название работы «Князь Владимир». 

 

 2.Начальная  школа  (уроки): 

1 место– Вознюк Ольга Николаевна, учитель ОРКСЭ МБОУ «Великомихайловская  

СОШ  Новооскольского района Белгородской области» название работы «Как  

Православие пришло на Русь»; 

 2 место – Полякова Н. Н., учитель начальных классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2 Белгородского района Белгородской области», название работы «Во времена 

Древней Руси»; 



                   -Сибирцева Наталья Васильевна, учитель музыки МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Валуйки Белгородской области, название 

работы  «Великий князь выбирает веру»; 

   3 место –Мурашко Мария Сергеевна, учитель православной культуры МБОУ 

«Веселовская СОШ имени Героя Социалистического Труда Я. Т. Кирилихина» 

Красногвардейского района Белгородской области, название работы  «Духовный 

подвиг великого князя»; 

               - Колган Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Новоалександровская  средняя общеобразовательная школа» Ровеньского района 

Белгородской области, название работы  «Правописание имен собственных». 

3.Среднее и старшее звено  (уроки): 

1 место- протоиерей Сергей Шумских, Сафонова Ирина Александровна, методист, 

Халенкова Наталья Николаевна, учитель православной культуры ЧОУ 

«Православная гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя 

Александра Невского» г. Старый Оскол, название работы  «Сказ юных 

летописцев о том, как над Русью взошло Красное Солнышко»; 

 2 место- Давыденко Светлана Васильевна, учитель истории и обществознания 

МОУ «Казинская средняя общеобразовательная школа» Валуйского района 

Белгородской области, название работы  «Святой князь Владимир. 

Цивилизационный выбор»; 

                  -Шухова Елена Михайловна, учитель православной культуры, 

Лихоманова Алла Николаевна, учитель английского языка МБОУ Лицей № 9» 

города Белгорода, название работы  «Поворотная точка в истории России»; 

  3 место- Тетерина Елена Николаевна, учитель православной культуры МОУ 

«Бессоновская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области», название работы  «Принятие Христианства на Руси»; 

                     -Рязанова Валентина Михайловна, учитель православной культуры 

МБОУ «Береговская СОШ» Прохоровского района Белгородской области, 

название работ «Князь Владимир и Крещение Руси», «Дом и семья в 

православии»; 

                        -Побединская Надежда Викторовна, учитель православной культуры 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Валуйки Белгородской 

области, название работы  «Образ Владимира Крестителя и Крещение – основа 

укрепления Российского общества». 

        Благодарственное  письмо образовательно-методического  центра «Преображение» 

Белгородской епархии и икона  вручаются  педагогу  Сидоренко Елене  Геннадьевне, 

учителю  православной культуры МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная 

школа» Ровеньского района Белгородской области, название работы  «Всемирные 

светильники. Святой равноапостольный князь Владимир». 

4.Внеклассные мероприятия (внеурочная деятельность): 

1 место-Тыртышная Наталья Олеговна, методист, учитель начальных классов, 

Урсаки Светлана Владимировна, учитель начальных классов ЧОУ «Православная 



гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского» г. 

Старый Оскол, название работы «И станет Русь Державой Православной»; 

              - Гринева Елена Ивановна, директор, Дюкарева Елена Юрьевна, учитель 

начальных классов ЧОУ «Православная гимназия во имя Святого Благоверного 

Великого князя Александра Невского» г. Старый Оскол, название работы «Князь 

Владимир – апостол земли русской»; 

2 место – Горбачева Елена Геннадьевна, методист МБОУ ДО «Районный Дом 

творчества» г. Строитель Яковлевского района Белгородской области, название 

работы «Турнир смекалистых»; 

                - Павленко Н. П., заместитель директора, Березовская В. А., заведующая 

отделом, Козлова Е. С., методист МБУ ДО «Белгородский Дворец детского 

творчества» г. Белгорода, название работы «Знатоки родного края»; 

3 место - Желтобрюхова Светлана Николаевна, учитель православной культуры 

МБОУ «Айдарская средняя общеобразовательная школа» Ровеньского района 

Белгородской области, название работы «Святая Русь – Великая Россия»; 

              - Мезенцева Ольга Валерьевна, учитель православной культуры МБОУ 

«Жигайловская средняя общеобразовательная школа Корочанского района 

Белгородской области», название работы «Самый умный»; 

                  Благодарственные письма образовательно-методического  центра 

«Преображение» Белгородской епархии и иконы получают педагоги за 

актуальность и оригинальность постановки проблемы, самостоятельный подход к 

ее решению: 

1. Емельяненко Тамара Ивановна, учитель православной культуры МБОУ 

«Палатовская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского 

района Белгородской области, название работы «Великий князь земли 

русской»; 

2. Скрылева Ирина Викторовна, учитель православной культуры МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова» 

Белгородской области, название работы «Святая Русь – великая Россия»; 

3. Галюзина Анна Александровна, учитель православной культуры МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 33 с УИОП» г. Старый Оскол, 

название работы «Памятник Святому Владимиру, Крестителю Руси». 

   

     Награждение победителей, призеров, лауреатов областного педагогического 

конкурса сценариев уроков, внеклассных мероприятий «Великий князь выбирает 

веру» состоится 8 сентября 2015 года в 12.00 на базе образовательно-

методического  центра «Преображение» Белгородской епархии (ул. 

Преображенская, 63-В, т. 32-01-82).       

   

 

  Директор образовательно- 

  методического центра «Преображение»,              

  протоиерей                                                                                                             Олег Кобец       

 

 


