
Подведены итоги I регионального этапа  

XIII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» в 2018 г. 

 

Подведены итоги I регионального этапа XIII ежегодного Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 

20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 2018 года. Организаторы 

конкурса — Русская Православная Церковь совместно с Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Полномочными представителями Президента Российской 

Федерации в федеральных округах. 

Члены Экспертной комиссии  изучили 32 работы (41 участник), представленных на 

конкурс в четырёх номинациях: «За организацию духовно-нравственного воспитания в 

рамках образовательного учреждения», «Лучшая программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи», «Лучшая методическая 

разработка по предметам: Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), Основы православной веры 

(для образовательных организаций с религиозным (православным) компонентом)» и 

«Лучший образовательный издательский проект года». 

Лауреатами Конкурса были признаны 5 работ, (5 участников). Победителями в 

номинациях стали 4 работы (11 участников). 

 

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ» 

 

Место № Автор(ы), название работы, номинация 

II место 1. Камынина Елена Викторовна, заместитель директора МБОУ СОШ п. Ключ 
жизни 
Елецкого муниципального района 
 Программа православной лагерной смены «Преображение». 
Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи 

II место 2. Лопандина Надежда Павловна, 
воспитатель МАДОУ детский сад № 7 г. Лебедянь 
Лебедянского муниципального района 
«Организация духовно-нравственного воспитания в дошкольном 
учреждении». 
За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 
образовательного учреждения 

III место 
 

3. Швайдак Валентина Владимировна, кандидат философских наук, главный 
редактор официального сайта Липецкой митрополии, сотрудник 
Епархиального отдела религиозного образования и катехизации г. Липецка 
«Избранные псалмы. Книга для чтения».  
Лучший образовательный издательский проект года 



Место № Автор(ы), название работы, номинация 

III место 4. Золотарева Наталья Александровна,  
учитель ИЗО, ОДНКНР МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г.Липецка 
Рабочая тетрадь по «Основам духовно нравственной культуры народов 
России» для 5 класса. 
Лучшая методическая разработка по предметам: 
Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-
нравственной культуры народов России (ОДНКНР), 
Основы православной веры (для образовательныx организаций с 
религиозным (православным) компонентом) 

III место 5. Гаврилова Ольга Николаевна, 
заместитель директора, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 72 
имени Героя РФ Феодосия Григорьевича Гануса г. Липецка 
Методическая копилка «Дорогою добра». 
Лучшая методическая разработка по предметам: 
Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-
нравственной культуры народов России (ОДНКНР), 
Основы православной веры (для образовательныx организаций с 
религиозным (православным) компонентом) 

 
 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА 
 

Номинация № Автор(ы), название работы 

За организацию 
духовно-
нравственного 
воспитания в 
рамках 
образовательного 
учреждения 

1. Коллектив авторов МБУ ДО «Станция юных натуралистов Усманского 
муниципального района Липецкой области»: 
Аринович Елена Владимировна, методист;  
Афанасьева Людмила Ивановна, педагог дополнительного 
образования; 
Елютина Светлана Анатольевна, педагог дополнительного 
образования; 
Самойлова Вера Викторовна, педагог дополнительного образования. 

«Из опыта работы по духовно-нравственному воспитанию 
учащихся МБУ ДО СЮН». 

Лучшая 

программа 

духовно-

нравственного и 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей 

и молодежи  

2. Рыжкова Елена Владимировна, учитель истории и обществознания 

МБОУ лицей № 4 г. Данкова Данковского муниципального района 

«История казачества». 

 



Номинация № Автор(ы), название работы 

Лучшая 

методическая 

разработка по 

предметам: 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ), Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР), 

Основы 

православной 

веры (для 

образовательных 

организаций с 

религиозным 

(православным) 

компонентом) 

3. Коллектив авторов МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 

г. Лебедянь Лебедянского муниципального района: 

Барсенёва Надежда Николаевна, воспитатель; 

Коновалова Надежда Валентиновна, музыкальный руководитель; 

Лопандина Надежда Павловна, воспитатель; 

Польшина Ирина Дмитриевна, учитель-логопед. 

«Духовное наследие малой Родины». 

 

Лучший 

образовательный 

издательский 

проект года 

4. Коллектив авторов: 

Мальцева Татьяна Николаевна, учитель русского языка, МБОУ «СОШ № 2» 

г. Лебедянь; 

Лопандина Надежда Павловна, учитель ОРКСЭ, МБОУ «Гимназия имени 

Н.И. Борцова» г. Лебедянь Лебедянского муниципального района. 

«Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников Церкви 

Русской XX столетия в образовательных учреждениях». 

 

 

Награждение лауреатов и победителей Конкурса запланировано провести в декабре 

2018 года   на торжественном приёме, посвященном итогам участия педагогов в 

профессиональных конкурсах в 2018 г. в ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 

 

 


