
Подведены итоги I (регионального) этапа  

XIV ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» в 2019 году 

 

С 9 января по 17 мая 2019 года в Липецкой области прошел I 

(региональный) этап XIV ежегодного Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя». 

В мае были подведены итоги I (регионального) этапа XIV ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

школьного возраста и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 2019 года. Данный конкурс проводится по инициативе Русской 

Православной Церкви при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации и Администрации Президента РФ. 

Члены Экспертной комиссии изучили 26 работ (37 участников) из 

восьми муниципалитетов Липецкой области (Приложение 1), 
представленных на конкурс в четырёх номинациях:  

номинация № 1 «За организацию духовно-нравственного воспитания в 

рамках образовательного учреждения»;  

номинация № 2 «Лучшая программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи»;       

номинация № 3 «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)»; 

 номинация № 4 «Лучший образовательный издательский проект года» 

(Распределение работ по номинациям в Приложении 2). 

Лауреатами Конкурса были признаны 3 работы, (3 участника). 

Победителем в номинации стала 1 работа (2 участника), (Приложение 3). 

Работы Лауреатов и Победителей Конкурса I (регионального) этапа 

были направлены для участия во II (межрегиональный) этап XIV ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

школьного возраста и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 2019 года в г. Брянск. 
Награждение победителей I (регионального) этапа Конкурса 

запланировано провести в декабре 2019 года   на торжественном приёме, 

посвященном итогам участия педагогов в профессиональных конкурсах в 2019 

году в ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Распределение конкурсных работ по муниципалитетам 

 

№ Муниципалитет Количество 

работ 

Количество 

участников 

1. Город Елец 3 5 

2. Город Липецк 6 10 

3. Данковский муниципальный район 3 3 

4. Долгоруковский муниципальный район 4 7 

5. Елецкий муниципальный район 1 1 

6. Лебедянский муниципальный район 4 6 

7. Становлянский муниципальный район 1 1 

8. Усманский муниципальный район 5 5 

ИТОГО: 8 муниципалитетов 

 

26  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Распределение конкурсных работ по номинациям 

 

№ 

п/п 
Номинации 

Поступило на Конкурс 

Количество 

работ 

Количество 

участников 

1. За организацию духовно-

нравственного воспитания 

в рамках образовательного 

учреждения 

7 16 

2. Лучшая программа 

духовно-нравственного и 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи 

7 7 

3. 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) 

 

10 
10 

4. Лучший образовательный 

издательский проект года 
2 4 

ИТОГО: 26  работ 37 участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ЛАУРЕАТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА 

 

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ» 

 

Место № 

п/п 

Автор(ы), название работы, номинация 

I место 1. Санкевич Елена Юрьевна, 

заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации 

Липецкой епархии 

Программа возрождения личности в условиях православного поселения 

«Наш любимый Патмос». 

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. 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 № 

п/п 

Автор(ы), название работы 

За организацию духовно-

нравственного воспитания 

в рамках образовательного 

учреждения 

 Принято решение не присуждать Победителя в этой 

номинации 

Лучшая программа духовно-

нравственного и 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи  

  

Принято решение не присуждать Победителя в этой 

номинации 



Номинация № 

п/п 

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) 

 Принято решение не присуждать Победителя в этой 

номинации 

Лучший образовательный 

издательский проект года 

1. 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


