
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

17 февраля 2022 года 
ПРИКАЗ № 73 

Об итогах районного конкурса 
«Лучшая методическая разработка по курсу 
«ОРКСЭ» и предметной области «ОДНКНР» 

С целью привлечения внимания к изучению учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» как инструментам познания 
национальной культуры и религиозных традиций многонационального народа 
России, развития мотивации педагогов к поиску инновационных идей и форм 
деятельности, формирования методических компетентностей учителей, с 
01.12.2021 по 31.01.2022 состоялся районный конкурс на лучшую 
методическую разработку по курсу «ОРКСЭ» и предметной области 
«ОДНКНР». На основании протокола заседания жюри от 15 февраля 2022 года 
приказываю: 

1. Наградить дипломами комитета образования администрации Лужского 
муниципального района и ценными подарками (книги): 
1.1. В номинации «Лучшая методическая разработка по предметной области 
«Основы духовно - нравственной культуры народов России» в 5-9 классах: 
- Степанову Елену Борисовну, учителя МОУ «Скребловская средняя 
общеобразовательная школа», за методическую разработку мероприятия 
«Рождества негасимый свет» - 1 место; 

Нижегородову Софью Валерьевну, учителя МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5», за разработку урока «Милосердие и 
сострадание» в 5 классе - 2 место; 

Кривушину Юлию Леонидовну, учителя МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5», за разработку классных часов на тему «Все 
мы разные, все мы равные» в 5- 9 классах - 3 место. 
1.2. В номинации «Лучшая методическая разработка по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классах: 
Мелешко Наталью Алексеевну, учителя МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», за разработку урока «Совесть и раскаяние» 
- 1 место; 

- Логинову Елизавету Александровну, учителя МОУ «Мшинская средняя 
общеобразовательная школа», за разработку урока «Вежливость» - 2 место; 

- Катышеву Людмилу Алексеевну, учителя МОУ «Заклинская средняя 
школа», за разработку урока «Православная молитва» - 3 место. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно - методический центр» Наумову Т. Я. 

Председатель комитета образования: - ' О М И Т Е Т ^ И ^' ^' Красий 
^10БРАЗОВАНигЙ7р/1 


