Об итогах регионального этапа
XIII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя» в Свердловской области в 2018 году
Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (далее –
Конкурс) на уровне региона проводится ежегодно, в 2018 году состоялся в
13-й раз.
В соответствии с новыми условиями проведения, действующими с
2016 года, на портале заявлены и зарегистрированы 60 работ 86 участников
из 26 муниципальных образований Свердловской области.
Оргкомитет на заседании рассмотрел итоги Конкурса, которые
зафиксированы в Протоколе и утверждены сопредседателями (представлен
ниже).
Конкурс «За нравственный подвиг учителя» нацелен на укрепление
взаимодействия светской и церковной систем образования по духовнонравственному воспитанию и образованию юных граждан Российской
Федерации, стимулирование творчества педагогических работников
образовательных организаций и поощрение их за высокое качество
духовно-нравственного воспитания и образования детей и молодежи в
течение многих лет.
Содержание представленных конкурсных работ в совокупности
обеспечивает становление гражданской компетентности детей и
молодежи, формирует и развивает у них базовые мировоззренческие,
нравственные, духовные установки, ценности, которые определяют
самосознание, позволяют активно, ответственно и эффективно
реализовать весь комплекс конституционных прав и обязанностей в
гражданском обществе.
Протокол заседания Экспертной комиссии I (регионального) этапа
XIII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя» в Свердловской области в 2018 году
По номинациям работы, поступившие на Конкурс, распределились
следующим образом:
1.

Код

Номинации

Поступило на Конкурс

номи
нации
01

02

03

04

Количество
работ

Количество
участников

За организацию духовнонравственного
воспитания в рамках
образовательного
учреждения

23

42

Лучшая программа
духовно-нравственного и
гражданскопатриотического
воспитания детей и
молодежи

18

23

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)

12

14

Лучший образовательный
издательский проект года

7

7

ИТОГО:

60 работ

86 частников

1.Оргкомитет принял решение установить минимальный балл для
определения лауреатов конкурса и победителей в номинации - 33 балла и
выше.
2. По результатам экспертной оценки определены претенденты на
звание Лауреата I этапа Конкурса (одно 1 первое место, 2 – вторых, 3 –
третьих) и победителя в номинации (одно первое место в каждой).
3. Рекомендовать работы лауреатов Конкурса и победителей в
номинациях к участию в Межрегиональном этапе Конкурса.

Претенденты на звание «Лауреат I этапа Конкурса»
Место

№№

Автор(ы), название работы, номинация

I место

1.

Валеева Светлана Анатольевна, магистр
педагогики, начальник управления
образованием Асбестовского городского округа,
г. Асбест.
Рабочая программа курса внеурочной
деятельности «Я и моя гражданская
позиция».

баллы

43

Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи

II место

2.

Бородина Ольга Анатольевна, учитель
русского языка и литературы МАОУ СОШ №4,
г. Асбест.
Организация проектной деятельности в
школе как путь духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения

40

За организацию духовно-нравственного воспитания в
рамках образовательного учреждения

II место

3.

Сидлецкий Дмитрий Мичиславович, педагог
дополнительного образования (военное дело)
МБУ ДО ГДДЮТ, г. Нижний Тагил.
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Наследники
победы».

38

Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей и
молодёжи

III место

4.

Гордиенко Анна Алексеевна,
педагог дополнительного образования МАДОУ
«Детский сад № 2», г. Красноуфимск.
Организация деятельности региональной
инновационной площадки Свердловской
области по формированию духовнонравственных и социокультурных ценностей
у детей дошкольного возраста на основе
казачьего кадетского компонента
За организацию духовно-нравственного воспитания в
рамках образовательного учреждения.

37,5

Место

№№

III место

5.

Автор(ы), название работы, номинация
Ракус Елена Владимировна, МДОУ Детский
сад «Солнышко», Муниципальное образование
Алапаевское, п. В. Синячиха.
Авторская программа «Цветущие краски»
для развития творчества детей на основе
содержания и смысла православных
праздников.

баллы

36,5

Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи

III место

6.

Кирюхина Оксана Петровна, воспитатель
МКДОУ «Детский сад «Улыбка», Ачитский
городской округ, п. Ачит.
Рабочая программа по формированию
базовых ценностей детей старшего
дошкольного возраста (5-7 лет) «Зёрнышко».

33,5

Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи

Претенденты на звание «Победитель в номинации»
Номинация

№№

Автор(ы), название работы, номинация

За
организацию
духовнонравственного
воспитания в
рамках
образовательн
ого
учреждения

1.

Коллектив авторов МБДОУ № 8,
городской округ Краснотурьинск
Патрахина Елена Константиновна,
старший воспитатель,
Обухова Елена Анатольевна,
музыкальный руководитель.
Проект «Виртуальный музей «Песни,
опаленные войной» как средство
формирования духовно-нравственного
потенциала воспитанников старшего
дошкольного возраста».
За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного
учреждения.

Баллы

41,5

Номинация

№№

Автор(ы), название работы, номинация

За
организацию
духовнонравственного
воспитания в
рамках
образовательн
ого
учреждения

2.

Лучшая
программа
духовнонравственного
и гражданскопатриотическ
ого воспитания
детей и
молодежи

3.

Коллектив авторов МАОУ «Коркинская
средняя общеобразовательная школа»
с. Коркинское, Камышловский городской
округ
Крысанова Анна Евграфовна,
заместитель директора по УВР,
Устьянцева Надежда Владимировна,
заместитель директора по УВР,
Бабинова Юлия Васильевна,
заместитель директора по УВР,
Крысанова Елена Евгеньевна, педагог
– библиотекарь,
Михайлова Зинаида Ивановна, педагог
дополнительного образования.
Решение задач духовно-нравственного
воспитания учащихся в рамках
воспитательной системы школы.
За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного
учреждения.
Коллектив авторов
Гришина Валерия Владимировна,
преподаватель экономики и
бухгалтерского учета, ГАПОУ СО
«Екатеринбургский торговоэкономический техникум»,
Кондратьев Андрей Андреевич,
учитель ОРКСЭ МКОУ СОШ № 1, г.
Миасс.
«Качество цельной жизни»
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания детей и
молодежи

Баллы

37

41,5

Номинация

№№

Лучшая
программа
духовнонравственного
и гражданскопатриотическ
ого воспитания
детей и
молодежи

4..

Автор(ы), название работы, номинация

Баллы

Коллектив авторов ГАПОУ СО
«Ревдинский многопрофильный
техникум» г. Ревда
Моисеев Виктор Степанович, директор,
37,5
Ушакова Ольга Александровна,
преподаватель,
Левчина Ольга Анатольевна,
преподаватель.
«Открытые сердца» (духовнонравственное и гражданскопатриотическое воспитание молодёжи
техникума).
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания детей и
молодежи
4. Работа Екимовой М. В. «Методическая разработка «Справедливость» не
соответствует требованиям, предъявляемым к конкурсной работе в
номинации «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России (ОДНКНР), Основы православной
веры (для образовательных организаций с религиозным (православным)
компонентом)» (представлена разработка отдельного урока).
5. В номинациях «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России (ОДНКНР), Основы православной
веры (для образовательных организаций с религиозным (православным)
компонентом)» и «Лучший образовательный издательский проект года» не
присуждать звание «победитель в номинации» в связи с отсутствием работ,
отвечающих требованиям и принятому решению оргкомитета.
6. В номинациях «За организацию духовно-нравственного воспитания в
рамках образовательного учреждения» и «Лучшая программа духовнонравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи»
определить по два победителя.
7. Награждение победителей I этапа Конкурса решено провести на
региональном этапе Международных образовательных Рождественских
чтений 1-3 ноября 2018 г. в г. Екатеринбурге.
Оргкомитет выражает благодарность за участие в Конкурсе,
поздравляет победителей регионального этапа Конкурса 2018 года!
Ответственный секретарь оргкомитета Узлова Л.В.

Приложение 1.

Общий список участников I регионального этапа
XIII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя» в Свердловской области в 2018 году
№

Ф.И.О. участника, должность,
место работы

Название работы, номинация

1

1. Коновалова Ирина Валерьевна,
заведующая МАДОУ Детский сад
№ 2 «Солнышко», городской округ
Сухой Лог.
2. Жданова Елена Александровна,
заместитель заведующего по ВМР
МАДОУ Детский сад № 2
«Солнышко» городской округ
Сухой Лог.
3. Коковина Надежда
Михайловна, воспитатель МАДОУ
Детский сад № 2 «Солнышко»
1. Патрахина Елена
Константиновна,
старший воспитатель
МБДОУ № 8, городской округ
Краснотурьинск
2. Обухова Елена Анатольевна
Музыкальный руководитель
МБДОУ №8,
городской округ Краснотурьинск

«Урал – многонациональный»
Проект по нравственному и
патриотическому воспитанию
детей старшего дошкольного
возраста.
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения.

2.

3.

Заусова Анна Ивановна,
библиотекарь МКУК
«Библиотечная система»
Общедоступная универсальная
библиотека, город Ирбит

4.

Мазунина Юлия Викторовна,
учитель истории, обществознания,
основ духовно-нравственной
культуры и этики ГБПОУ СО

Проект «Виртуальный музей
«Песни, опаленные войной» как
средство формирования духовнонравственного потенциала
воспитанников старшего
дошкольного возраста»
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения
«Приобщение к истокам
национальной культуры»
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения
«Гражданско-патриотическое
воспитание кадетов»
За организацию духовнонравственного воспитания в

5.

6.

7.

8.

9.

«Серовский политехнический
техникум» отделение Кадетская
школа-интернат, Серовский
городской округ
Демина Ангелина Юрьевна,
учитель начальных классов МАОУ
СОШ № 1 с углублением отдельных
предметов имени Б.С. Суворова,
городской округ Верхняя Пышма

Жидкова Оксана Петровна,
директор МБУ ДО «Невьянская
детская художественная школа»,
Невьянский городской округ
Феоктистова Светлана
Сергеевна, воспитатель
МАДОУ «Детский сад №170»,
Камышловский городской округ

1. Госькова Марина Леонидовна,
старший воспитатель
МАДОУ №18, Артемовский
городской округ, п. Буланаш
2. Губанова Ольга Викторовна,
музыкальный руководитель
МАДОУ №18,
3. Кардакова Лилия
Габдулхайевна,
воспитатель МАДОУ №18,
4. Кирилович Маргарита
Сергеевна,
воспитатель МАДОУ №18
1. Ситник Ольга Владимировна,
директор МБОУ СОШ №4,
Артемовский городской округ,
с. Покровское,
2. Качур Елена Александровна,
заместитель директора по учебно-

рамках образовательного
учреждения

«Дружба народов мира»
Лучшая методическая разработка
по предметам: Основы
религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов
России
«Невьянская азбука»;
«Невьянские были»
Лучший образовательный
издательский проект года
Образовательная программа
патриотического воспитания для
детей дошкольного возраста
«Воспитать человека»
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи
Формирование духовнонравственных чувств у детей
дошкольного возраста
посредством проектной
деятельности.
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения

Социальный проект
«Культурный код российского
человека»
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного

10.

11.

12.

13.

14.

воспитательной части МБОУ СОШ
№ 4, с. Покровское
Грошева Алена Александровна,
учитель немецкого языка МОУ
СОШ №19, Артемовский городской
округ,
с. Лебедкино

учреждения

Рабочая программа внеурочной
деятельности, ансамбль русской
песни «Росинка»
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения
Рубцова Любовь Николаевна,
Реализация добровольческих
заместитель директора по научноинициатив как способ
методической работе, учитель
формирования активной
технологии МАОУ «Лицей №21»
гражданской позиции учащихся
Артемовский городской округ
10-11 классов.
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи
Парадович Лилия Владимировна, Патриотическое воспитание
заместитель директора по ВР
подрастающего поколения на
МАОУ СОШ № 1,
базе образовательной
Артемовский городской округ
организации
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи
Миргасова Ольга Михайловна,
Рабочая программа по
музыкальный руководитель МБ
художественно-эстетическому
ДОУ «Детский сад №27»,
развитию (фольклорный кружок
Свердловская область,
«Посиделки»).
Артемовский городской округ,
Лучшая программа духовноп. Красногвардейский
нравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи
Медведева Елена Геннадьевна,
Методическая разработка по
учитель начальных классов МАОУ предмету «Основы религиозных
СОШ №1,
культур и светской этики»
Артемовский городской округ
(ОРКСЭ) Тема урока «Золотое
правило нравственности»
Лучшая методическая разработка
по предметам: Основы
религиозных культур и светской

15.

Баланюк Мария Андреевна,
учитель географии, истории,
обществознания МБОУ СОШ №7,
Артемовский городской округ, с.
Мироново

16.

Лагунова Елена Павловна,
учитель математики и информатики
МБОУ СОШ №7,
Артемовский городской округ, с.
Мироново

17.

Кванина Галина Валентиновна,
руководитель музея истории школы
МАОУ СОШ №8, Артемовский
городской округ,
п. Буланаш
Олешкова Анна Михайловна,
доцент кафедры гуманитарных и
социально-экономических
наук,город Нижний Тагил

18.

этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов
России (ОДНКНР), Основы
православной веры (для
образовательных организаций с
религиозным (православным)
компонентом)
«Недаром помнит вся Россия» (к
205-летию со дня Бородинской
битвы)
Лучшая методическая разработка
по предметам: Основы
религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов
России (ОДНКНР), Основы
православной веры (для
образовательных организаций с
религиозным (православным)
компонентом)
Доброта и милосердие спасут мир
Лучшая методическая разработка
по предметам: Основы
религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов
России (ОДНКНР), Основы
православной веры (для
образовательных организаций с
религиозным (православным)
компонентом)
«Мы помним про подвиг,
совершенный когда-то...»
Лучший образовательный
издательский проект года
Религиозные системы мира:
учебно-методические пособие
Лучшая методическая разработка
по предметам: Основы
религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ), Основы духовно-

19.

Дорошенко Любовь Андреевна,
педагог дополнительного
образования МАДОУ «Детский сад
№2», городской округ
Красноуфимск

20.

Гордиенко Анна Алексеевна,
педагог дополнительного
образования МАДОУ «Детский сад
№ 2»,городской округ
Красноуфимск

21.

1. Тимакова Людмила Петровна,
руководитель воскресной школы
местной православной религиозной
организации. Приход во имя
праведного Иоанна
Крондштадтского и прп. Сергия
Радонежского,
городской округ Красноуральск
2. Устьянцева Алевтина
Сергеевна, преподаватель
воскресной школы,
3. Мишина Лариса Витальевна,
преподаватель воскресной школы

нравственной культуры народов
России (ОДНКНР), Основы
православной веры (для
образовательных организаций с
религиозным (православным)
компонентом)
Программа «Казачок» для
воспитанников дошкольного
возраста (модуль, формируемый
участниками образовательных
отношений, «патриотическое
воспитание»)
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи
Организация деятельности
региональной инновационной
площадки Свердловской области
по формированию духовнонравственных и
социокультурных ценностей у
детей дошкольного возраста на
основе казачьего кадетского
компонента
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения
Духовно-нравственное
воспитание на примере женмироносиц (опыт нравственного
воспитания в детской воскресной
школе)
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения

22.

Кирюхина Оксана Петровна,
воспитатель МКДОУ «Детский сад
«Улыбка», Ачитский городской
округ, п. Ачит

23.

1. Крысанова Анна Евграфовна,
заместитель директора по УВР
МАОУ «Школа №1»,
Камышловский городской округ
2. Устьянцева Надежда
Владимировна, заместитель
директора по УВР
3. Бабинова Юлия Васильевна,
заместитель директора по УВР
4. Крысанова Елена Евгеньевна,
педагог - библиотекарь
5. Михайлова Зинаида Ивановна,
педагог дополнительного
образования
Решение задач духовнонравственного воспитания
учащихся в рамках
воспитательной системы школы.
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения.
Булатова Надежда Ильинична,
учитель начальных классов, орксэ,
светская этика, МАОУ
"Коркинская средняя
общеобразовательная школа",
Туринский городской округ, с.
Коркинское

24.

Рабочая программа по
формированию базовых
ценностей детей старшего
дошкольного возраста (5-7 лет)
«Зёрнышко».
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи
Решение задач духовнонравственного воспитания
учащихся в рамках
воспитательной системы школы.
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения

Технологическая карта урока
«Семья. Семейные ценности»
Лучшая методическая разработка
по предметам: Основы
религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов
России (ОДНКНР), Основы
православной веры (для
образовательных организаций с
религиозным (православным)

25.

26.

27.

28.

29.

30.

компонентом)
Южанина Анастасия Леонидовна, Программа православного
старший воспитатель МБДОУ
кружка в ДОУ «Милосердие»
«Криулинский детский сад № 3»,
Лучшая программа духовноКрасноуфимский округ, с.
нравственного и гражданскоКриулино
патриотического воспитания
детей и молодежи
1. Федякова Снежана
Программа взаимодействия
Михайловна, МБДОУ
дошкольной образовательной
«Криулинский детский сад №3»,
организации и семьи в форме
Красноуфимский округ, с.
родительского клуба «Успешный
Криулино
родитель - успешный ребёнок»
За организацию духовно2. Филатова Ирина Николаевна
нравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения
Дягилева Марина Владимировна, Система работы районного
директор, учитель географии,
методического объединения в
руководитель районного
рамках реализации духовнометодического объединения
нравственного воспитания
педагогов ОРКСЭ МОУ СОШ №1,
подрастающего поколения ГО
городской округ Богданович
Богданович.
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения
Мухамадиева Эльза Фаритовна,
Методическая разработка по
воспитатель
патриотическому воспитанию
МБДОУ «Криулинский детский сад детей
№3», Красноуфимский округ,
За организацию духовнос. Криулино
нравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения
1. Гусарова Светлана Ивановна,
Творите добрые дела
детский сад комбинированного вида Лучший образовательный
№ 26 , город Ирбит
издательский проект года
2. Матвеева Надежда Васильевна
3. Спицына Лидия Анатольевна
1. Боярчук Екатерина Ивановна, Формирование
учитель русского языка и
общечеловеческих добродетелей у
литературы МАОУ СОШ № 80, г.
подрастающего поколения в
Екатеринбург
учебно-воспитательном процессе.

Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи
Мусихина Евгения Ивановна,
«Развитие исторического
заместитель директора по научно мышления у подрастающего
методической работе, учитель
поколения: князья и правители
истории и обществознания МАОУ
из династии Рюриковичей с
СОШ № 80,
древнейших времен до конца XVI
город Екатеринбург
века» (работа с историческими
портретами в процессе изучения
истории и христианизации Руси)
Лучший образовательный
издательский проект года
1.Замураева Татьяна Ивановна,
Культура личности - духовная
заместитель директора МБОУ СОШ ценность.
№75/42, г. Нижний Тагил
За организацию духовнонравственного воспитания в
2. Усенко Екатерина
Владимировна, учитель
рамках образовательного
английского языка
учреждения
Шеломенцова Людмила
«Россия, Родина, Урал»
Ильинична, музыкальный
Лучшая программа духовноруководитель МА ДОУ
нравственного и гражданско«Черновский детский сад»,
патриотического воспитания
Ирбитское муниципальное
детей и молодежи
образование, с. Черновское
1. Казанцева Ирина Михайловна, Эколого-краеведческая тропа
учитель географии МОУ
«Мы хотим вам рассказать, где
«Зайковская СОШ №1 им. Г.А.
вам можно побывать»
Речкалова», Ирбитское
За организацию духовномуниципальное бразование,
нравственного воспитания в
п. Зайково
рамках образовательного
учреждения
2.Старцева Елена Геннадьевна,
учитель биологии
3. Свяжина Ольга Владимировна,
учитель химии
1. Моисеев Виктор Степанович,
«Открытые сердца» (духовнодиректор ГАПОУ СО «Ревдинский нравственное и гражданскомногопрофильный техникум»,
патриотическое воспитание
городской округ Ревда,
молодёжи техникума)
За организацию духовно2. Ушакова Ольга
Александровна, преподаватель
нравственного воспитания в
2. Окулова Ольга Петровна,
учитель МХК МАОУ СОШ № 80,
город Екатеринбург

31.

32.

33.

34.

35.

36.

3. Левчина Ольга Анатольевна,
преподаватель
Сидлецкий Дмитрий
Мичиславович, педагог
дополнительного образования
(военное дело) МБУ ДО ГДДЮТ,
город Нижний Тагил

37.

Демакова Тамара Викторовна,
учитель музыки, ИЗО МБОУ СОШ
№ 7, Артемовский городской округ,
с. Мироново

38.

Луткова Лидия Леонидовна,
учитель начальных классов МАОУ
«Криулинская СОШ»,
Красноуфимский округ,
с. Криулино

39.

Ракус Елена Владимировна,
МДОУ Детский сад «Солнышко»,
муниципальное образование
Алапаевское, п. В. Синячиха,
Авторская программа
«Цветущие краски» для развития
творчества детей на основе

рамках образовательного
учреждения.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Наследники победы»
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодёжи
Свет рождественской звезды
Лучшая методическая разработка
по предметам: Основы
религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов
России (ОДНКНР), Основы
православной веры (для
образовательных организаций с
религиозным (православным)
компонентом)
Рабочая программа по основам
религиозных культур и светской
этики, модуль «Основы светской
этики»
Лучшая методическая разработка
по предметам: Основы
религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов
России (ОДНКНР), Основы
православной веры (для
образовательных организаций с
религиозным (православным)
компонентом)
Авторская программа «Цветущие
краски» для развития творчества
детей на основе содержания и
смысла православных
праздников. Лучшая программа
духовно-нравственного и
гражданско-патриотического

40.

41.

содержания и смысла
православных праздников.
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи
1. Глотова Вера Геннадьевна,
учитель географии МАОУ СОШ
№1,
г. Североуральск
2. Исакова Елена Геннадьевна,
учитель истории и обществознания
МАОУ СОШ №1,
Североуральский городской округ
Бородина Ольга Анатольевна,
учитель русского языка и
литературы МАОУ СОШ №4,
Асбестовский городской округ

42.

Федяева Дарья Николаевна,
воспитатель,
МАДОУ «МАЯЧОК», д/с №205,
город Нижний Тагил

43.

1.Серкова С.В.,
МБОУ «Школа № 8»,
город Ирбит
2.Янушевская Е.С.

44.

Санникова Ксения Николаевна,
учитель математики МБОУ СОШ
№ 2, Асбестовский городской округ

воспитания детей и молодежи

«Мой город - моя малая Родина»
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи

Организация проектной
деятельности в школе как путь
духовно-нравственного
воспитания подрастающего
поколения
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения
«Я русич» (В начале пути)
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи
Пасха
Лучшая методическая разработка
по предметам: Основы
религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов
России (ОДНКНР), Основы
православной веры (для
образовательных организаций с
религиозным (православным)
компонентом)
Проектная деятельность как
средство формирования
патриотических качеств

45.

46.

47.

Ананьева Наталия
Владимировна, преподаватель
ГБПОУ СО « Краснотурьинский
политехникум»,
Городской округ Краснотурьинск
1.Артемова Оксана
Вячеславовна,
методист МАУ ДО «Дзержинский
дворец детского и юношеского
творчества», город Нижний Тагил
2.Чугунова Елена Викторовна,
методист МАУ ДО «Дзержинский
дворец детского и юношеского
творчества»
Петкевич Кристина Сергеевна,
учитель русского языка и
литературы МОУ СОШ №2,
Качканарский городской округ

48.

Эрзяйкина Анастасия
Анатольевна, педагог –
организатор МОУ СОШ №2,
Качканарский городской округ

49.

Серебренников В.Н.
МБОУ "Барабинская основная
ОШ", городской округ Богданович,
с. Бараба
1. Парамонова Н.М.
заведующая МБДОУ «Детский сад
№9»
город Каменск-Уральский
2. Попкова М.А.
Заместитель заведующего по ВМР.
МБДОУ «Детский сад № 9»,

50.

личности
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения
Музыкальный камертон
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения
Мой Тагил, я с тобой навсегда
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи

В жизни должно быть место
подвигу
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения
Важные дни
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения

Программа гражданскопатриотического воспитания
дошкольников «Мой край
родной»
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания

51.

город Каменск-Уральский
Брусницына Наталья
Валерьевна, заместитель директора
МАОУ СОШ №12, Асбестовский
городской округ

52.

1. Ямова Елена Евгеньевна,
воспитатель, ВКК МБДОУ
"Детский сад №27", Артемовский
городской округ,
п. Красногвардейский
2. Доненко Инна Борисовна,
учитель-логопед, СЗД МБДОУ
"Детский сад №27"

53.

Авдеева Марина Владимировна,
учитель русского языка и
литературы, ОПК МАОУ "Лицей
№7 им. А.А. Лагуткина",
Березовский городской округ

54.

55.

детей и молодежи
Программа духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения
Программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей «Мы - дети России»
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи

Опыт работы с классным
коллективом по взаимодействию
Церкви-Семьи-Школы
За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения
Стадниченко Елена
Программа гражданскоВладимировна, МАОУ СОШ № 24, патриотического воспитания
Асбестовский городской округ
учащихся МАОУ СОШ № 24 «Я –
Гражданин»
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи
Ермакова Лариса Викторовна,
Методический сборник
зам. директора по ВР МАОУ СОШ материалов для классных
№2, город Алапаевск
руководителей «Ангел
Милосердия» (К 100-летию со дня
мученической кончины великой
княгини Елизаветы Федоровны
Романовой)

56.

57.

58.

59.

Лучший образовательный
издательский проект года
Екимова Ирина Валерьевна, зам. «Справедливость»
директора по УВР, учитель ОРКСЭ Лучшая методическая разработка
МБОУ «СОШ № 67 им.
по предметам: Основы
В.В.Замараева», город Лесной
религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов
России (ОДНКНР), Основы
православной веры(для
образовательных организаций с
религиозным (православным)
компонентом)
1.Гришина Валерия
«Качество цельной жизни»
Владимировна, преподаватель
Лучшая методическая разработка
экономики и бухгалтерского учета
по предметам: Основы
ГАПОУ СО «Екатеринбургский
религиозных культур и светской
торгово-экономический техникум», этики (ОРКСЭ), Основы духовно2.Кондратьев Андрей Андреевич, нравственной культуры народов
учитель ОРКСЭ МКОУ СОШ № 1,
России (ОДНКНР), Основы
г. Миасс. «Качество цельной
православной веры (для
образовательных организаций с
жизни»
Лучшая методическая разработка религиозным (православным)
по предметам: Основы религиозных компонентом)
культур и светской этики
(ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов
России (ОДНКНР), Основы
православной веры (для
образовательных организаций с
религиозным (православным)
компонентом)
Валеева Светлана Анатольевна,
Рабочая программа курса
магистр педагогики, начальник
внеурочной деятельности «Я и
управления образованием
моя гражданская позиция»
Асбестовского городского округа
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи
Гришина Анна Анатольевна,
Проект «Мы – славяне»
педагог-организатор МАОУ СОШ
За организацию духовно№12, Кунгур
нравственного воспитания в

рамках образовательного
учреждения

