
 

Ивановская Митрополия Русской православной церкви 

Департамент образования Ивановской области  

 

Региональный этап  

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

МБОУ  Талицкая  СОШ 

_______________________________________________________________ 

(указывается организация) 

 

представляет на региональный этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

Беляковой Аллы Сергеевны                       

Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже; указываются все фамилии: 1), 2), 

3). 
 

Название работы: Методическая разработка урока по ОРКСЭ. Тема «Пасха» 

_____________________________________________________ 
 

Номинация (указать одну номинацию): 

 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения  

  Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи  

 Лучшая методическая разработка по предметам «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) 

 Лучший образовательный  издательский проект года.  

 

Центральный Федеральный округ  

Ивановская область 2022 год 

[Заявка подписывается автором (авторами) работы] 

                          Белякова  А.С. 

 

 

 

 



 

Ивановская Митрополия Русской православной церкви 

Департамент образования Ивановской области  

Региональный этап  

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

Белякова Алла  Сергеевна 
Фамилия Имя Отчество автора (авторов) работы (в именительном падеже) 

 

Название работы  Методическая разработка урока по предмету ОРКСЭ. Тема 
«Пасха» 

Номинация (указать одну номинацию): 

 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения  

  Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи  

 Лучшая методическая разработка по предметам «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) 

 Лучший образовательный  издательский проект года.  

Информация об авторе (авторах) работы: 

Дата и место рождения 26.03.1966 г.  село Талицы.  

Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны, e-mail __155644 

ивановская область , Южский район, село Талицы. Ул. Гагарина , дом 2, кв.9.  

beliackowa.alla@yandex.ru   89050599134 

Место работы или род занятий МБОУ  Талицкая СОШ.  Учитель начальных классов. 

Почётные звания (при их наличии)   

Наличие премий, призов и иных наград  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 

[Анкета подписывается автором (авторами) работы] 

                               Белякова А.С. 

 

mailto:beliackowa.alla@yandex.ru


 

 

Ивановская Митрополия Русской православной церкви 

Департамент образования Ивановской области  

Региональный этап  

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

Белякова Алла Сергеевна 

Фамилия Имя Отчество автора (авторов) работы (в именительном падеже) 

 

Название работы: Методическая разработка урока по предмету ОРКСЭ. Тема 
«Пасха» 
 

Номинация (указать одну номинацию): 

 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения  

  Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи  

 Лучшая методическая разработка по предметам «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) 

 Лучший образовательный  издательский проект года.  

 

Краткая аннотация работы  

(не более 1 000 печатных знаков) 

          Данная методическая разработка  может быть использована на уроке по 

предмету ОРКСЭ в 4, 5 классах и для проведения тематического классного часа в 

3-5 классах. Обучающие получать возможность не только познакомиться с  

историей возникновения  главного религиозного праздника христиан, 

пасхальными традициями нашего народа и мира, послушать музыкальные 

произведения, но и составить собственную игровую программу.  

 

Информация об авторе (авторах)  работы: 

Дата и место рождения: 26.03.1966 г.  село Талицы. 

Адрес места жительства:155644 Ивановская область, Южский район, село Талицы, ул. 

Гагарина, дом 2, кв. 9. 

Место работы или род занятий: МБОУ Талицкая СОШ, учитель начальных классов. 

Почетные звания (при их наличии): 

2022 год 

 



Ивановская Митрополия Русской православной церкви 

Департамент образования Ивановской области  

Региональный этап  

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

Белякова Алла  Сергеевна 

Фамилия Имя Отчество автора (авторов) (в именительном падеже) 
 

Название работы:  Методическая разработка урока по предмету ОРКСЭ. Тема 
«Пасха» 
 

Номинация (указать одну номинацию): 

 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения  

  Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи  

 Лучшая методическая разработка по предметам «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) 

 Лучший образовательный  издательский проект года.  

  

Представление: 

                 Белякова Алла Сергеевна работает в МБОУ Талицкая СОШ с 1988 года, в 

должности учителя начальных классов с 204 года. Имеет 1 квалификационную 

категорию. К своей работе относится ответственно. Поэтому педагогический 

коллектив МБОУ единогласно решил делигировать Аллу Сергеевну на 

Всероссийский конкурс  «За нравственный подвиг учителя». 

 

Руководитель образовательной организации:                               (Прудникова О.Г.) 

 

2022 год 


		2022-04-25T10:51:14+0300
	Прудникова Ольга Геннадьевна




