
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 
 

«25» сентября 2013 г.                                                                                   № 632 
 
 
Об итогах муниципального 
этапа регионального конкурса 
на лучший духовно-просветительский 
центр, подведомственный образованию, 
«Духовно-просветительский центр – 
открытое культурно-образовательное 
пространство» 
 
 

На основании приказа управления образования администрации муни-
ципального района «Новооскольский район» № 537 от 13.08.2013 «О прове-
дении муниципального этапа регионального конкурса на лучший духовно-
просветительский центр, подведомственный образованию, «Духовно-
просветительский центр – открытое культурно-образовательное пространст-
во» в августе-сентябре прошел муниципальный этап регионального конкурса 
на лучший духовно-просветительский центр, подведомственный образова-
нию, «Духовно-просветительский центр – открытое культурно-
образовательное пространство». 

На основании постановления главы Новооскольского района М.Н. По-
недельченко № 671 от 05.08.2004 был создан районный Духовно-
просветительский Центр (негосударственное образовательное учреждение 
«Духовно-просветительский Центр во имя Великомученицы Параскевы, на-
реченной Пятница» г. Новый Оскол) и 4 филиала районного Духовно-
просветительского Центра в сельских округах Новооскольского района: 

- Старобезинский сельский филиал районного Духовно-
просветительского Центра (школа, сельский Дом культуры, библиотека, фи-
лиал Детской школы искусств, ФАП, собор Покрова Пресвятой Богородицы); 

- Шараповский сельский филиал (школа, детский сад, Дом культуры, 
библиотека, ФАП, церковь); 

- Великомихайловский сельский филиал (школа, детский сад, Дом 
культуры, Детская школа искусств, детская библиотека, Модельная публич-
ная библиотека, музей им. Первой Конной Армии, больница, церковь); 

- Тростенецкий сельский филиал (школа, Дом культуры, церковь). 



Из четырех филиалов в конкурсе приняло участие 1 образовательное 
учреждение – МБОУ «Шараповская СОШ». 

Члены жюри Крылова И.А., заместитель начальника управления обра-
зования, Белова Г.А., зав.РМК, Шусть И.Н., ведущий специалист управления 
образования, Образцова А.А., директор Дома детского творчества проанали-
зировали представленные материалы, в которых были раскрыты основные 
направления деятельности духовно-просветительского центра: образователь-
ное (организация работы в рамках введения в действие ФГОС начального и 
основного общего образования, духовно-нравственное развитие и воспитание 
в учреждении, содействие введению комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики»), научно-методическое (нормативно-
правовое обеспечение процесса духовно-нравственного развития и воспита-
ния обучающихся, подготовка и повышение квалификации кадров по вопро-
сам духовно-нравственного развития и воспитания детей и учащейся моло-
дёжи, изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного в облас-
ти духовно-нравственного развития и воспитания), просветительское (ин-
формационно- и культурно-просветительская деятельность), педагогическое 
сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного развития и воспи-
тания детей, социальное служение и благотворительные акции, культурно-
массовое и досуговое, историко-краеведческое и музейное, туристско-
экскурсионное, противодействие распространению в среде детей и учащейся 
молодёжи негативных явлений: алкоголизма, наркомании, табакокурения, 
противоправного поведения, взаимодействие с социальными партнёрами по 
реализации программ по духовно-нравственному просвещению и воспита-
нию. 

При этом особое внимание жюри уделило оценке работы по сотруд-
ничеству филиала с храмом по содействию реализации межведомственных 
программ, направленных на развитие духовности, гражданственности, пат-
риотизма; по совместной разработке методик и других материалов религио-
ведческой и культурологической тематики, приобщающих обучающихся к 
миру православной культуры, её основам и традициям; по проведению со-
вместных исследований, конференций, круглых столов, семинаров по науч-
ным, педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного, граждан-
ского воспитания и просвещения обучающихся; по содействию совершенст-
вованию подготовки, переподготовки педагогических кадров в области ду-
ховного просвещения, преподавания религиоведческих дисциплин; по совме-
стной работе по противодействию распространения в детской и молодежной 
среде наркомании, алкоголизма, других негативных явлений. 

Жюри отметило высокий уровень и грамотность оформления докумен-
тов. 

На основании выше изложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Признать победителем муниципального этапа регионального кон-

курса на лучший духовно-просветительский центр, подведомственный обра-
зованию, «Духовно-просветительский центр – открытое культурно-



образовательное пространство» Шараповский сельский филиал районного 
Духовно-просветительского центра – МБОУ «Шараповская СОШ Новоос-
кольского района Белгородской области». 

2. Наградить победителя грамотой управления образования. 
3. Районному методическому кабинету (Белова Г.А.) направить мате-

риалы победителя на областной этап конкурса. 
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зав.РМК 

Белову Г.А. 
 
 

 
Заместитель начальника 
управления образования  

 
И.А. Крылова 

 
 


