
Заместитель начальника 

Управления образования Г.Д. Соколова 

« 08 » ноября 2016 г. № 835 

 

 

 
 

Администрация Октябрьского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ  

пгт. Октябрьское 

О проведении муниципальных Рождественских образовательных чтений 

«1917-2017: уроки столетия для Югорской земли»  

В соответствии с планом работы Управления образования и молодежной политики на 

2016 год, в целях привлечения внимания общественности, государственных и церковных 

структур к духовному наследию российского народа, к истории, культуре Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры и Октябрьского района, выявления, поддержки 

лучшего опыта системы образования как мощного средства объединения здоровых сил 

общества в возрождении и поддержке славных традиций патриотизма, укреплении 

традиционной семьи и российской государственности, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципальных Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия для Югорской земли» 

(приложение 1). 

2. Провести с 14 ноября по 16 декабря 2016 года муниципальные Рождественские 

образовательные чтения по теме «1917-2017: уроки столетия для Югорской земли». 

3. Утвердить состав организационного комитета муниципальных Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия для Югорской земли» 

(приложение 2). 

4. Назначить ответственными за подготовку и проведение муниципальных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия для Югорской 

земли» возложить на МКУ «Центр развития образования Октябрьского района» 

(директор Н.А. Пожарницкая). 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить своевременную подачу 

заявок и участие педагогических работников в номинациях муниципальных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия для Югорской 

земли». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  



Приложение 1 к приказу 
Управления образования 
от 8 ноября 2016 года № 

835 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЯХ 

«1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ ДЛЯ ЮГОРСКОЙ ЗЕМЛИ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о муниципальных рождественских образовательных чтениях дает 
понятие о форме проведения мероприятия, определяет цели и задачи, направления, этапы 
работы. 
1.2. Рождественские образовательные чтения (далее Чтения) - это церковно-общественный 
форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного 
просвещения. 
1.3. Чтения в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
являются заочным муниципальным этапом юбилейных XXV Международных 
Рождественских образовательных чтений, которые посвящены теме «1917-2017: уроки 
столетия». 
1.4. Учредителями Чтений являются Югорская епархия Русской Православной Церкви, 
Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: привлечь внимание общественности, государственных и церковных структур к 
духовному наследию российского народа, к истории, культуре, образованию как мощного 
средства объединения здоровых сил общества в возрождении и поддержке славных традиций 
патриотизма, укреплении традиционной семьи и российской государственности. 
2.2. Задачи: 
- укрепление взаимодействия Церкви и учреждений образования Октябрьского района в 
решении актуальных вопросов духовно-нравственного воспитания, укрепления института 
семьи и социального служения; 
- изучение инновационных форм и методов работы по приобщению молодого поколения 
граждан России к многовековому культурному наследию российского православия; 
- выявление лучшего опыта в вопросах изучения, освещения исторического, духовно-
нравственного развития обучающихся через образовательную программу «Социокультурные 
истоки» и курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

3. УЧАСТНИКИ 

Участниками Чтений могут быть представители образовательных организаций, молодёжной 

политики, социальной защиты, религиозных и общественных организаций, работники 

средств массовой информации, другие заинтересованные лица, занимающиеся вопросами 

социально-культурного и духовно-нравственного развития населения Октябрьского района. 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (НОМИНАЦИИ) 

4.1. Православие и образование, воспитание (приложение 1). 
4.2. Православие и молодёжь (приложение 2). 
4.3. Казачий уклад жизни и православие (приложение 3). 
4.4. Православие и семья (приложение 4). 



4.5. Православие и культура (приложение 5). 
4.6. Православие и СМИ (приложение 6). 

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЧТЕНИЙ 

5.1. Первый этап: приём заявок и докладов с 14 ноября по 25 ноября 2016 года. 

5.2. Второй этап: экспертная оценка докладов и отбор лучших работ для участия в 

муниципальных Чтениях с 25 ноября по 02 декабря 2016 года. 

5.3. Третий этап: подготовка наградных материалов с 05 декабря по 16 декабря 2016 года. 

6. РУКОВОДСТВО ЧТЕНИЯМИ 

6.1. Подготовка и проведение Чтений осуществляется организационный комитет (далее - 
Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят представители Православной Церкви, Управления 
образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, Муниципального 
казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского района». 
6.2. Оргкомитет Чтений 
- утверждает состав жюри в рабочем порядке; 
- координирует сотрудничество с заинтересованными структурами и участниками; 
- организует информационную поддержку; 
- подготавливает наградные материалы для участников Чтений 
- издает сборник Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия». 
6.3. Жюри 
- организует приём работ для участия в Чтениях; 
- даёт экспертную оценку докладов; 
- составляет итоговый рейтинг докладов по направлениям и осуществляет отбор лучших 
докладов для участия в региональном этапе Чтений. 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЧТЕНИЯХ 

7.1. Для участия в Чтениях необходимо подготовить заявку на участие и статью (доклад), 
отвечающий целям и задачам Чтений. Направить их в одном экземпляре в электронном виде 
на электронный адрес: natali.pozhamitskava@mail.ru (приложение 7). 

Статьи, представленные на Чтения после дат, указанных в п. 5.1., не рассматриваются и 
к участию не допускаются. 
7.2. Количество участников по направлениям не ограничено. 
7.3. Все документы и приложения представляются в одном экземпляре в электронном виде 
на электронный адрес: natali.pozhamitskava@mail.ru. 

Объём статьи (доклада) должен составлять не более 7 страниц печатного текста в 
формате: текстовый редактор Word for Windows - 97-2007 (шрифт «Times New Roman» кегль 
№14, междустрочный интервал - 1,5). Доклады, превышающие указанный объём, не 
рассматриваются. 

Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики представляются внутри основного 
текста доклада (документа формата Doc) или выносятся отдельными приложениями к 
докладу (в форматах Doc, XLS, PDF, JPG, TIFF). Таблицы помещаются после ссылки на них в 
тексте. Каждая таблица должна иметь порядковый номер, краткое, отвечающее содержанию 
наименование. 
Ссылки на литературу в тексте статей или докладов обязательны, даются в квадратных 
скобках с указанием номера источника из библиографического списка, приведённого в конце 
статьи, и страницы, с которой цитируется текст. 

Библиографический список оформляется после основного текста и выводов в 
алфавитном порядке по фамилии автора, при его отсутствии - по названию источника. 

mailto:natali.pozhamitskava@mail.ru
mailto:natali.pozhamitskava@mail.ru


Статьи (доклады) могут иметь текстовые или рисуночные приложения, фотографии. 

Кроме того, доклады могут сопровождаться презентациями. 

7.4. Статьи (доклады) будут проходить проверку на уникальность авторского текста с 

использованием программы ЕТХТ «Антиплагиат». 

7.5. Статьи (доклады) с низким процентом авторского текста (менее 57 %) к участию не 

допускаются. 

7.6. Все материалы, присланные на Чтения, не рецензируются и не возвращаются. 

7.7. Статья может иметь не более двух авторов. 

7.8. Структура представленного материала: Титульный лист, содержание, текстовая часть 

доклада, состоящая из небольшой вводной части, в которой обосновывается тема, возможная 

причина обращения к ней, актуальность, высказывается гипотеза, проводится целеполагание, 

постановка проблемы. Основная часть с опорой на нормативные, научные источники и 

практику всесторонне раскрывает обозначенную во вводной части проблему, в ней делаются 

обоснованные и логичные выводы, приводятся доказательства. В заключительной части 

делается итоговый вывод, говорится об уровне разрешения поставленных во введении задач. 

В библиографический список включаются только те источники, которые послужили 

основой для написания текста. На них делаются ссылки по ходу повествования. Если 

использовались нормативные правовые акты, то они записываются по уровню значимости в 

первую очередь, далее идут в алфавитном порядке все научные и научно-методические 

источники. В последнюю очередь оформляются Интернет -источники. 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТАТЕЙ (ДОКЛАДОВ) 

8.1. Работы, присланные для участия в Чтениях и прошедшие первичный отбор по 
техническим параметрам (читается/не читается, выравнивание, кегль, шрифт, объём, процент 
авторства), оцениваются членами жюри (экспертами) в соответствии с критериями. 
8.2. Основные критерии оценки: 
- соответствие статьи (доклада) заявленной теме; 
- актуальность проблемы, обозначенной в докладе; 
- глубина изучения состояния проблемы; 
- новизна предложений, отражающая собственный вклад автора; 
- творческий подход автора, оригинальность; 
- структурные элементы работы от титульного листа до библиографического списка. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Участники Чтений получают сертификаты. 
9.2. Учредители Чтений вправе поощрить лучших авторов докладов дипломами. 
9.3. Авторы лучших докладов будут рекомендованы для участия в региональном этапе XXV 
Международных Рождественских образовательных чтениях на тему «1917-2017: уроки 
столетия Югорской Земли». 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Муниципальное казённое учреждение «Центр развития образования Октябрьского района», 

пгт. Октябрьское, ул. Советская, д.29, e-mail: oktmmc@ro.ail.ш, тел/факс: (34678)20378, адрес 

сайта МКУ «ЦРО»: http://oktcro.ru/

http://oktcro.ru/


Приложение 1 

к Положению о муниципальных 

Рождественских образовательных чтениях 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ СТАТЕЙ 

Православие и образование, воспитание 

1. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» как воспитательный аспект 
системы основной образовательной программы начального общего образования. 

2. Развитие духовно-нравственной основы образования в контексте курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» (разработка серии уроков). 

3. Традиции русской школы: С. А. Рачинский и современная российская школа. 
4. Осмысление подвига святых XX века в контексте «Стратегии развития воспитания до 

2025 года». 
5. Роль Русской Православной церкви в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. 
6. Проблема духовно-нравственного выбора в литературных произведениях о событиях 

1917 года и Гражданской войне. 
7. Объединяющая роль Русской Православной церкви в преодолении социально- 

политических конфликтов и примирении противоборствующих сторон (ХХ-начало XXI вв.). 
8. Созидательные традиции гуманитарного образования и задачи национальной школы. 
9. Востребованность православного образования в России в наше время. 
10. Духовно-нравственное воспитание школьника средствами русского языка. 
11. Спорт и духовное воспитание. 
12. Спорт как универсальный язык миротворчества. 
13. Спорт и духовное воспитание. 
14. Социальные проекты в сфере попечения об инвалидах. 

Приложение 2 к Положению о 
муниципальных Рождественских 

образовательных чтениях 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ СТАТЕЙ 

Православие и молодёжь 

1. Созидательная социокультурная деятельность молодёжи и её духовно-нравственные 
результаты. 

2. Распространение и укрепление идей православия в молодёжной среде. 
3. Миссия православия среди молодёжных субкультур. 
4. Межрелигиозный диалог молодёжи в эпоху Интернет. 
5. Влияние православия на молодёжь, имеющую разные формы психологической 

зависимости. 
6. Социальное партнерство образовательных организаций и Русской Православной 

Церкви в вопросах гражданско-патриотического воспитания молодежи.



Приложение 3 

к Положению о муниципальных 

Рождественских образовательных чтениях 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ 

СТАТЕЙ Казачий уклад жизни и 

православие 

1. Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества. 

2. Служение военного духовенства и его роль в развитии вооружённых сил. 
3. Формы содружества казачьих организаций и Русской Православной Церкви в сфере 

духовно-нравственного воспитания казачьей молодёжи на основе традиционных 
ценностей. 

4. Опыт духовно-нравственного воспитания в кадетских классах, реализующих 
образовательные программы с использованием культурно-исторических традиций 
казачества. 

Приложение 4 к Положению о 
муниципальных Рождественских 

образовательных чтениях 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ 

СТАТЕЙ 

 Православие и семья 

1. Традиционные семейные ценности как основа формирования культуры современного 
общества и личности. 

2. Опыт введения учебного курса «Нравственные основы семейной жизни». 
3. Формирование установок толерантного сознания в семье. 
4. Об искусстве послушания в семье. 
5. Семья как школа любви. 
6. Защита семейных ценностей. 
7. Защита материнства и детства. 
8. Наследие святых отцов в жизни семьи и общества. 
9. Развитие отечественных традиций воспитания в детском саду и семье.



Приложение 5 

к Положению о муниципальных 

Рождественских образовательных чтениях 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ СТАТЕЙ 

Православие и культура 

1. Православное краеведение: музейное дело и просвещение. 

2. Культурообразующая функция православия. 
3. Идеология миротворчества. 
4. Духовное наследие сибирского святителя Филофея Лещинского. Древнерусская 

иконопись как уникальное явление в МХК. 
5. Русские духовные стихи. 
6. От личности к лику. Духовные основы иконописания и вызовы современности. 
7. Принципы и методы православной миссии среди коренных и малочисленных народов 

Севера. 
8. Наследие И.С. Шемановского в обеспечении духовного суверенитета Крайнего 

Севера. 
9. Завещание философа Ивана Ильина. 
10. Дорогу доброму кино! 
11. Прототипы православных священнослужителей в отечественном кино. 
12. Православие и его место в жизни народов Крайнего Севера. 

Приложение 6 к Положению о 
муниципальных Рождественских 

образовательных чтениях 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ СТАТЕЙ 

Православие и СМИ 

1. Массовые коммуникации как инструмент межрелигиозного диалога. 

2. Практики освещения религиозных событий в СМИ: 
- Святоотеческая психология и современная практика церкви; 
- Развитие системы помощи наркозависимым на региональном уровне; 
- Утверждение трезвости в современном обществе; 
- Информационные технологии в социальном служении; 
- Актуальные вопросы паллиативной помощи в современном обществе и т.д.



Приложение 7 
к Положению о муниципальных 

Рождественских образовательных чтениях 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ЧТЕНИЯХ «1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ ДЛЯ ЮГОРСКОЙ ЗЕМЛИ» 

 

1. Фамилия, имя, отчество 
 

2. 
Место работы (полное 

название и аббревиатура) 

 

3. Должность 
 

4. Направление Чтений 
 

5. Тема статьи 
 

6. 
Электронный адрес и телефон 

 

 



 

Приложение 2 к приказу 
Управления образования 
от 8 ноября 2016 года № 

835 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

«1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ ДЛЯ ЮГОРСКОЙ ЗЕМЛИ» 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

№ 

п/ 

п 

Состав 

организационного 

комитета 

Ф.И.О. Должность 

1 Председатель Соколова Г.Д. заместитель начальника Управления 
образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района 

2 Заместитель 
председателя 

Пожарницкая Н.А директор Муниципального казённого 
учреждения «Центр развития образования 
Октябрьского района» 

3 Ответственный 
секретарь 

Мерзликина Ю. А. и.о. заместителя директора 

Муниципального казённого учреждения 

«Центр развития образования Октябрьского 

района» 

4 Члены: Эйдемиллер Е.А. 

заведующий отделом воспитательной работы 
и дополнительного образования Управления 
образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района 

5. 
 

Галеев Т.Р. заместитель директора Муниципального 
казённого учреждения «Центр развития 
образования Октябрьского района» 

6. 
 

Галеева С.В. начальник отдела Муниципального казённого 

учреждения «Центр развития образования 

Октябрьского района» 
7. 

 

Мерзликин А. С. 
 
 
 
 
 

начальник отдела Муниципального казённого 

учреждения «Центр развития образования 

Октябрьского района» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Администрация Октябрьского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 

        «21» декабря 2016 г.                                                                                           979 - од  

Об итогах муниципального этапа Рождественских образовательных чтений 

«1917-2017: уроки столетия для Югорской земли» 

В соответствии с планом работы Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района на 2016 год, с целью привлечения внимания 

общественности, государственных и церковных структур к духовному наследию российского 

народа, к истории и культуре Ханты-Мансийского автономного округа, образованию как 

мощному средству объединения здоровых сил общества в возрождении и поддержке славных 

традиций патриотизма, укреплении традиционной семьи и российской государственности, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решения экспертной комиссии (жюри) муниципального этапа Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия для Югорской земли» (приложение). 

2. Победителей, муниципального этапа Рождественских образовательных чтений «1917- 2017: 

уроки столетия для Югорской земли», занявших I, И, III места наградить дипломами призеров 

конкурса. 

3. Участников, не вошедших в число победителей, наградить сертификатами участников 

муниципального этапа Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия 

для Югорской земли». 

4. МКУ «ЦРО» подготовить дипломы победителей и сертификаты участников конкурса до 29 

января 2017 года. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Начальник Управ 

Исполнитель: 
Директор МКУвЦентр развития образования Октябрьского района» Наталья Анатольевна 

Пожарницкая, т. 8(34678) 20-376 сот. 89324277490 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.Б. Киселева 



 

Приложение к приказу Управления 

образования от 21.12.16 № 979 - од 

Протокол заседания жюри 

муниципального этапа Рождественских образовательных я гений 

«1917-2017: уроки столетия для Югорской земли» 

16 декабря 2016 г. 

Во исполнение плана работы Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района на 2016, проведен муниципальный этап Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия для Югорской земли», с целью 

привлечения внимания общественности, государственных и церковных структур к духовному 

наследию российского народа, к истории и культуре Ханты- Мансийского автономного округа, 

образованию как мощному средству объединения здоровых сил общества в возрождении и 

поддержке славных традиций патриотизма, укреплении традиционной семьи и российской 

государственности. 

На основании результатов, представленных жюри (приказ Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района от 08 ноября 2016г. № 835- од) в 

соответствии с номинациями, были вынесены следующие решения: 

1. Наградить дипломами победителей муниципального этап Рождественских образовательных 

чтений «1917-2017: уроки столетия для Югорской земли»: 

Номинация «Православие и образование, воспитание»: 

Степень 

диплома 
Ф.И.О. дипломанта 

Должность, наименование образовательной 

организации 

Дошкольные образовательные организации 

I Васильева Людмила Николаевна 
воспитатель МБОУ ДСОВ «Солнышко» 

пгт.Октябрьское 

II Орехова Татьяна Ивановна 

музыкальный руководитель МБДОУ 

«ДСОВ «Дюймовочка» 

пгт. Приобье 

III Глушкова Вера Александровна воспитатель МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

СОШ» 

Общеобразовательные организации 

I Ефименко Наталья Викторовна 
учитель русского языка, литературы 

МКОУ «Шеркальская СОШ» 

II 

Групповая работа: 

Дубасова Татьяна Николаевна 

Захарова Светлана Михайловна 

педагоги (педагог-психолог, учитель 

физической культуры) МКОУ «СОШ № 7» 

пгт. Талинка 

II Надеина Ольга Николаевна 

учитель истории и обществознания МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Героя Советского 

союза Н.И. Сирина» 

III 
Рукавишникова 
Ольга Александровна 

учитель русского языка, литературы 

МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя 

Советского союза Н.И. Сирина» 

Учреждения дополнительного образования 

I Шевченок Наталия Олеговна методист МБУ ДО ДДТ с. Перегребное 

II Лачугина Ольга Георгиевна 
педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ДДТ с. Перегребное   

пгт. Октябрьское 



 

III Лачугин Виктор Николаевич 
педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ДДТ с. Перегребное  
 

Номинация «Православие и семья»: 

Степень 

диплома 
Ф.И.О. дипломанта 

Должность, наименование образовательной 

организации 

Дошкольные образовательные организации 

1 Силюкина Татьяна Николаевна 
воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Сказка» с. 

Унъюган 

II Ковальчук Наталья Анатольевна 
воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

«Дюймовочка» пгт. Приобье 

III Сальникова Лариса Ивановна 
воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Ромашка» с. 

Унъюган 

Общеобразовательные организации 

I Васильева Оксана Александровна 
учитель МКОУ «Перегребинская СОШ 

№1» 

II Афанасьева Римма Ахатовна 
учитель обществознания МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» 

II Брылянт Юлия Михайловна 
социальный педагог МКОУ «Нижне- 
Нарыкарская СОШ» 

III Истомина Мария Александровна 
социальный педагог МКОУ «Сергинская 

СОШ им. Героя Советского союза Н.И. 

Сирина»  
 

Номинация «Православие и культура»: 

Степень 

диплома 
Ф.И.О. дипломанта 

Должность, наименование образовательной 

организации 

I Стьщюк Ольга Павловна 
учитель истории, МХК, ОРКСЭ МКОУ 

«СОШ № 7» пгт. Талинка 

II Кугаевская Татьяна Владиленовна 
педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ДДТ с. Перегребное 

III Цыкунова Елена Александровна 
учитель начальных классов МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Героя Советского 

союза Н.И. Сирина»  
 

Номинация «Казачий уклад жизни и православие»: 

Степень 

диплома 
Ф.И.О. дипломанта 

Должность, наименование образовательной 

организации 

I Магадеев Игорь Талагатович 
педагог дополнительного образования 

МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя 

Советского союза Н.И. Сирина»  

2. Наградить сертификатами участников муниципального этапа Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия для Югорской земли»: 

№ п/п 

Ф.И.О. участника Должность, наименование образовательной 

организации 

1. Важенина Оксана Викторовна учитель начальных классов МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Героя Советского 

союза Н.И. Сирина» 

2. Гордеева Татьяна Леонидовна воспитатель МБДОУ «ДСОВ   



 

  

«Дюймовочка» пгт. Приобье 

3. Иванова Нина Юрьевна учитель физической культуры МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Героя Советского 

союза Н.И. Сирина» 

4. Меныцукова Нэлли Яковлевна учитель начальных классов МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Героя Советского 

союза Н.И. Сирина» 

5. Сукиасян Метакся Гамлетовна педагог дополнительного образования 

МБУ ДО Д ДТ с. Перегребное 

6. Пенкина Лидия Васильевна учитель начальных классов МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Героя Советского 

союза Н.И. Сирина» 

7. Тумашевич Нина Николаевна учитель начальных классов МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Героя Советского 

союза Н.И. Сирина» 

8. Турченко Ирина Владимировна учитель начальных классов МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Героя Советского 

союза Н.И. Сирина» 

9. 
Ямщикова Анастасия Сергеевна 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДДТ с. Перегребное  

Председатель экспертной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Пожарницкая 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Администрация Октябрьского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 
 

«02» ноября 2017 г. 

пгт. Октябрьское 

№ ______ 808 - од 

О направлении на Региональный этап XXVI Международных 

Рождественских образовательных чтений 

«Нравственные ценности и будущее человечества» 

На основании письма Югорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

патриархат) от 05 октября 2017 года № 1098 «Об участии в Региональном этапе XXVI 

Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и 

будущее человечества», в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 июля 2017 года № пз-448 «Об оказании поддержки», с целью 

привлечения внимания общественности к истории, культуре, образованию, как мощным 

средствам объединения здоровых сил общества в укреплении традиций семьи и российского 

государства, 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Руководителям образовательных организаций Енину М.Н., директору муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Сергинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского союза Николая Ивановича Сирина»; Кнотикову А.П., 

директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №1» направить для участия в Региональном этапе XXVI 

Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и 

будущее человечества» (далее - Чтения) в город Югорск с 10 ноября по 12 ноября 2017 года 

победителей и призеров муниципальных Рождественских образовательных чтений 2016 года: 

- Афанасьеву Римму Ахатовну, учителя обществознания муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

(направление: Христианская семья - домашняя Церковь. Роль православных ценностей в 

формировании семейных традиций); 

Магадеева Игоря Талагатовича, педагога дополнительного образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Сергинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского союза Николая Ивановича Сирина» (направление: 

Взаимодействие Церкви с Вооруженными силами и правоохранительными органами. 

Церковь и казачество: пути воцеркования и сотрудничества). 

2. Произвести финансирование командировочных расходов, согласно фактическим расходам 

за счет средств образовательной организации 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

- Г.Д. Соколова Заместитель начальника 

Управления образования 


