Итоги регионального этапа конкурса
«За нравственный подвиг учителя» (2018 год)
Завершилась
экспертная
оценка
материалов
участников
регионального этапа XIII Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя».
Для участия в конкурсе было представлено 55 работ (73 участника).
По итогам экспертизы Конкурсной комиссией определены
победители и лауреаты регионального этапа конкурса, которым, в
соответствии с Положением о конкурсе, присуждены одно первое, два
вторых и три третьих места:
Место

№

Автор(ы), название работы, номинация

Регион, баллы

I место

1.

Станкевич Евгения Витальевна, педагог-психолог,
педагог дополнительного образования МБОУ СШ №1,
г. Сычевка, Смоленская область.
Название работы: «Христианская семья».
Номинация: «Лучшая методическая разработка по курсу
ОРКСЭ»

Смоленская
область
42,5

Королькова Людмила Васильевна, учитель русского
языка и литературы МБОУ СШ №25, г. Смоленск.
Программа курса внеклассного чтения по духовнонравственному воспитанию (5—9 класс) «Мир человека
в русской литературе».
Номинация:
«Лучшая
программа
духовнонравственного
и
гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи»

Смоленская
область
40,0

Иеромонах Рафаил (Ивочкин), проректор по научной
работе, заведующий кафедрой богословских и
церковно-исторических дисциплин, доцент духовной
образовательной организации высшего образования
«Смоленская Православная Духовная Семинария
Смоленской Епархии Русской Православной Церкви».
Учебно-методическое пособие «История православия
на Смоленской земле».
Номинация: «Лучший образовательный издательский
проект года»

Смоленская
область
39,6

Сугуняка Ирина Борисовна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Никольская средняя школа им.
И.А. Денисенкова», Гагаринский район, Смоленская
область.
Методическая разработка проекта «Возрождение из
пепла».
Номинация: «Лучшая методическая разработка по курсу
ОРКСЭ»

Смоленская
область
39

II
место

II
место

III
место

2.

3.

4.

Место

№

Автор(ы), название работы, номинация

Регион, баллы

III
место

5.

Винокурова Виктория Валерьевна, учитель ОРКСЭ,
ОДНКНР, МХК, ОПК русского языка, литературы
МБОУ «СШ № 3», МО «г. Десногорск», Смоленская
область.
Название работы: «Организация межмодульного
взаимодействия как фактор достижения личностных
результатов обучения ОРКСЭ».
Номинация: «Лучшая методическая разработка по курсу
ОРКСЭ»

Смоленская
область
38,5

Силаева Елена Анатольевна, учитель начальных
классов МБОУ «СШ № 2», МО «г. Десногорск»,
Смоленская область.
Программа
духовно-нравственного
развития
и
воспитания младших школьников «Истоки».
Номинация:
«Лучшая
программа
духовнонравственного
и
гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи»

Смоленская
область
38,5

III
место

6.

Конкурсная комиссия определила также победителей
номинациях, набравших наибольшее количество баллов:
Номинация

Автор(ы), название работы

Баллы

За организацию духовнонравственного
воспитания в рамках
образовательного
учреждения

Коллектив авторов МБДОУ «Детский сад №3»
г. Ярцево, Смоленская область:
Полякова Ирина Николаевна, заведующий;
Антоненкова Наталья Валерьевна, учительлогопед;
Лактина
Елена
Валерьевна,
воспитатель.
Проект
по
духовно-нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста с
ОВЗ «Чистый ручеек души…».

37,5

Лучшая программа
духовно-нравственного и
гражданскопатриотического
воспитания детей и
молодежи

Коллектив авторов МБОУ «СОШ № 10
им. Героя Советского Союза Д. Е. Кудинова»,
г. Вязьма, Смоленская область:
Меркушева Наталья Ивановна, учитель
музыки и
истории; Яковлева Татьяна
Алексеевна, зам. директора по УВР.
Программа «Святыни и святые места
Вяземского района Смоленской области»

36,5

в

Номинация

Автор(ы), название работы

Лучшая методическая
разработка по
предметам: Основы
религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ),
Основы духовнонравственной культуры
народов России
(ОДНКНР)

Прокофьева Наталья Анатольевна, учитель
начальных
классов
МБОУ
«Череповская
основная школа», д. Черепово, Хиславичский
район, Смоленская область.
Методическая разработка по предмету
ОДНКР «Доброе имя – в славе моего
Отечества»

Лучший
образовательный
издательский проект
года

Коллектив авторов МБОУ «Усвятская СОШ»,
Дорогобужский район, Смоленская область:
Белякова Галина Петровна, учитель русского
языка и литературы; Якене Ольга Потаповна,
учитель русского языка и литературы.
Методическое пособие «Православие и
фольклор родного края – путь к духовности»
(из опыта работы по духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому
воспитанию
сельских школьников)

Баллы

36,3

33,5

