
Об итогах 

проведения I Республиканского конкурса методических материалов 

«Духовно-нравственное воспитание в школе» 

в 2019/20 учебном году 

 

I Республиканский конкурс методических материалов «Духовно-

нравственное воспитание в школе» организован в соответствии с 

разработанным Положением (приказ об утверждении от 19.05.2020 №32) в 

рамках реализации годового плана научно-методической деятельности ГОУ 

ДПО «ИРОиПК».  

Конкурс организован в целях: 

 стимулирования и поддержки методической деятельности педагогов, 

направленной на духовно-нравственное развитие и воспитание 

школьников; 

 совершенствования профессионального мастерства педагогов, 

реализующих курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(далее – «ОРКСЭ») в начальной школе, учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов Приднестровья» (далее – 

«ОДНКНП») в основной школе, занимающихся реализацией 

воспитательных программ в организациях общего образования; 

 повышения качества образования, направленного на духовно-

нравственное развитие и воспитание школьников. 
 

В 2019/20 учебном году конкурс организован для учителей основной 

школы, реализующих курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

Приднестровья» по 3 (трем) номинациям: 

1) «Серия тематических моральных дилемм»; 

2) «Глоссарий к разделу учебного предмета» (с учетом интегративных 

связей); 

3) «Технологическая карта целеполагания к разделу учебного предмета 

“Основы духовно-нравственной культуры народов Приднестровья”». 
 

Согласно информационному письму, конкурс стартовал 20 мая 2020 г., 

завершился 19 июня 2020 г. работой экспертной группы жюри по оценке 

методических разработок и определения победителя и призеров в каждой 

номинации. 

В 2019/20 учебном году поданы 2 конкурсные работы в одной 

номинации «Глоссарий к разделу учебного предмета» (с учетом 

интегративных связей). По другим номинациям работ не представлено. 

 

В I Республиканском конкурсе приняли участие 2 конкурсанта, 

обобщенные статистические данные предложены в таблице. 
 

 

 

 



 

Таблица 
 

 

В соответствии с приказом от 11.06.2020 г. № 39 «О формировании 

состава жюри I Республиканского конкурса методических материалов 

“Духовно-нравственное воспитание в школе”», 19.06.2020 г. проведено 

заседание членов жюри с целью подведения итогов (после предварительной 

оценки конкурсных материалов). Определены победители и призеры в 

номинации «Глоссарий к разделу учебного предмета» (с учетом 

интегративных связей): 

I место – Салкуцан Марина Владимировна, «Глоссарий к разделу 

“Священные праздники как основа культурных традиций 

многонационального народа Приднестровья”»; 

II место – Порубина Мария Андреевна, «Духовное наследие народа 

Приднестровья»; 

III место – нет. 
 

Уважаемые конкурсанты, все дипломы будут высланы вам на 

электронную почту, оригиналы можно будет получить в ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» после 23.06.2020 г. 

Благодарим всех авторов за проявленную активность, желаем 

карьерного роста и творческих успехов в профессиональной деятельности. 

Будем рады видеть вас в числе участников других наших научно-

практических проектов. 

Оргкомитет конкурса 

 

 

 

Конкурсная номинация 

 

 

 

 

 

Подано конкурсных 
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«Серия тематических моральных дилемм» --- --- --- 

«Глоссарий к разделу учебного предмета» (с учетом 

интегративных связей) 

2 2 --- 

«Технологическая карта целеполагания к разделу учебного 

предмета “Основы духовно-нравственной культуры народа 

Приднестровья”» 

-- --- --- 

ВСЕГО 2 2 0 


