
Завершилась экспертная оценка материалов участников регионального 

этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми дошкольного, школьного возраста и молодёжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя».  

В финал конкурса было отобрано 25 работ (43 участника). Все работы 

были рекомендованы Конкурсной комиссии для окончательного определения 

лауреатов и победителей в номинации. 

Работы, вышедшие в финал, распределились по номинациям 

следующим образом: 

 

Код 

номи 

нации 

Номинации 

Поступило на конкурс 

Количество 

работ 

Количество 

участников 

01 За организацию духовно-

нравственного воспитания в 

рамках образовательного 

учреждения 

5 14 

02 Лучшая программа духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей 

и молодежи 

10 17 

03 Лучшая методическая разработка 

по предметам: Основы 

религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ), Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России (ОДНКНР) 

9 11 

04 Лучший образовательный 

издательский проект года 
1 1 

ИТОГО: 25 работ 43 участника 

 
Конкурсная комиссия определила победителей I этапа конкурса: 

 
№ 

п/п 
Место Автор Название работы 

Регион, 

епархия 

1. 1 место Макеенкова Екатерина 

Дмитриевна, учитель 

начальных классов 
МБОУ «Средняя школа 

№ 6» г. Смоленска.  

Развитие коммуникативных 

компетенций у учащихся на 

уроках ОРКСЭ через работу с 

текстом. Лучшая методическая 

разработка по предметам ОРКСЭ 

и ОДНКНР 

г. Смоленск 



2. 2 место Пятченков Максим 

Викторович, учитель 
русского языка и 

литературы, 

заместитель директора 
МБОУ «Средняя школа 

№ 16» г. Смоленска 

Интеграция христианских 

духовных ценностей в учебный 

предмет «Литература» в 5 

классе в условиях реализации 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России». 
Лучшая методическая разработка 

по предметам ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

г. Смоленск  

3. 2 место Урбанович Любовь 

Николаевна, доцент 

кафедры гуманитарных 

и естественнонаучных 

дисциплин, 
Религиозная 

организация – духовная 

образовательная 

организация высшего 

образования 

«Смоленская 

православная духовная 

семинария Смоленской 

епархии Русской 

Православной Церкви» 

Преподавание религиозно-

культурологических 

дисциплин в контексте 

школьного образования. 

Учебно-методический 

комплект. Лучший издательский 

проект года 

г. Смоленск 

4. 2 место Бознякова Татьяна 

Владимировна, учитель 

ОПК, ОРКСЭ, МБОУ 

СОШ № 8 г. Вязьмы 

Программа факультативного 

курса по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию школьников 

«Преображение». Лучшая 

программа духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического воспитания 

детей и молодежи 

г. Вязьма 

5. 3 место Леонкова Светлана 

Николаевна, учитель 
МБОУ Волоковская 

СШ Смоленского 

района Смоленской 

области 

Рабочая тетрадь «Анализ 

текстов духовно-нравственной 

проблематики с позиции 

христианской этики», 

универсальный дневник 

читателя. Лучшая методическая 

разработка по предметам ОРКСЭ 

и ОДНКНР 

МО 

«Смоленский 

район» 

 
Конкурсная комиссия определила победителей в номинациях: 

№ Номинация Автор(ы), название работы Регион 

1. За организацию 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

рамках 

образовательного 

Коллектив авторов МБОУ «Ярцевская средняя 

школа №1» Ярцевского района, Смоленская 

область:  

Саленкова Ирина Леонидовна, директор,  

Якуничева Елена Александровна, заместитель 

г. Ярцево, МО 

«Ярцевский 

район» 



учреждения директора,  
Козырева Екатерина Владимировна, 

заместитель директора 

 

Управленческий проект муниципальной 

инновационной площадки «Моё Привопье». 

Формирование базовых национальных 

ценностей обучающихся в системе сетевого 

взаимодействия межшкольного округа № 1 

2. Лучшая 

программа 

духовно-

нравственного и 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Коллектив авторов МБОУ «СШ № 32 им. С.А. 

Лавочкина» города Смоленска: 

Мандрикова Светлана Станиславовна, 

директор,  

Якубович Татьяна Викторовна, заместитель 

директора 

 

Программа гражданско-патриотического 

воспитания «Мы – патриоты своей страны» 

г. Смоленск 

3. Лучшая 

методическая 

разработка по 

предметам: 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ), Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

(ОДНКНР) 

МБОУ «Хиславичская средняя школа», 

Смоленская область 

Ущеко Валентина Михайловна, учитель 

начальных классов 

Методическая разработка урока по курсу 

«Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы православной 

культуры»  

«Милосердие и сострадание» 

 

МО 

«Хиславичский 

район» 

4. Лучший 

образовательный 

издательский 

проект года 

нет нет 

 


