
 

Определены победители межрегионального этапа конкурса «За 

нравственный подвиг учителя -2016» 

 

В Екатеринбурге подведены итогиII (межрегионального) этапаXI 

Всероссийского конкурса в области педагогики и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя - 2016» в Уральском Федеральном 

округе. 

На II (межрегиональный) этап Конкурса поступило 95 работ из 6 субъектов 

Уральского федерального округа: Курганской, Свердловской, Тюменской, 

Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов.  

 

Список Лауреатов II (межрегионального) этапа ХI Всероссийского конкурса 

в области педагогики и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 

20 лет«За нравственный подвиг учителя - 2016» 

 по Уральскому Федеральному округу 

 

Место Автор(ы), название работы Регион, епархия 

1 место 

Давыдов Остап Михайлович 

Централизованная православная 

религиозная организация 

«Челябинская епархия Русской 

Православной церкви» 

Журнал «Колокольчик» - 

литературно-художественный 

альманах для детского и семейного 

чтения 

г.Челябинск,  

Челябинская область, 

 Челябинская епархия 

2 место 

Колчина Татьяна Александровна 

МДОУ Детский сад «Солнышко» 

«Доброта спасет мир» 

Муниципальное образование 

Алапаевское, Свердловская область, 

Каменская епархия 

2 место 

Ларионова Елена Николаевна 

МКОУ Киргинская СОШ 

Я - Гражданин своего села, своей 

страны 
  

Ирбитское муниципальное образование,  

Свердловская область,  

Каменская епархия 

3 место 

Беспалова Татьяна Владимировна 

МАОУ СОШ №3 

Интерактивные игры по предмету 

ОРКСЭ 

Сысертский городской округ, 

 Свердловская область, 

Екатеринбургская епархия 

3 место 

Остроух Галина Алексеевна 

МДОУ №50 Центр развития ребенка-

детский сад 

Опыт работы по духовно-

нравственному и православному 

воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста «Да 

возрадуется душа твоя»  

г.Копейск, 

Челябинская область,  

Челябинская епархия 



3 место 

Александрова Ольга Григорьевна 

МКОУ «Затеченская ООШ» 

Социальный проект «Остановка 

ПОБЕДЫ» 

с.Затеченское,         

        Курганская область, 

 Курганская епархия 

  

Список Победителей в номинации II (межрегионального) этапа ХI 

Всероссийского конкурса в области педагогики и работы с детьми 

школьного возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя - 2016» по Уральскому Федеральному округу 
 

Номинация Автор, название работы 
Регион, епархия 

Лучшая 

инновационная 

разработка года 

По данной номинации работы нуждаются в 

доработке 

  

Лучшее 

педагогическое 

исследование года 

По данной номинации работы нуждаются в 

доработке 

  

Лучший издательский 

проект года 

Коллектив авторов: 

1.Архипова Татьяна Юрьевна,       

2.Жукова Луиза Юрьевна,      

3.Кондрашина  Галина Витальевна 

НОУ Православная гимназия г.Тюмени 

Издательский проект «Моя гимназия» 

г.Тюмень, Тюменская 

область, 

Тобольская епархия 

Лучшая программа 

духовно-нравственного 

и гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи. 

По данной номинации работы нуждаются в 

доработке 

  

Лучшая методическая 

разработка по 

предмету Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

По данной номинации работы нуждаются в 

доработке 

  

Педагоги высшей 

школы – средней 

школе 

Коллектив авторов: 

1.Шитякова Наталья Павловна,   

2.Верховых Ирина Валерьевна 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

педагогический университет» 

Учебное пособие «Духовно-нравственное 

воспитание личности: проблемы, теории, 

технологии» 

г.Челябинск, 

Челябинская область, 

Челябинская епархия 

За организацию 

духовно-нравственного 

воспитания в рамках 

образовательного 

учреждения. 

Коллектив авторов: 

1.Кутузова Галина Геннадьевна, 

2.Важенина Ольга Владимировна 

ФКГОУ «Тюменское президентское кадетское 

училище» 

«Военно-исторические музеи города-героя 

г.Тюмень,  

Тюменская область, 

Тобольская епархия 



 

Москвы» 

Коллектив авторов: 

1.Востротина Татьяна Васильевна, 

2.Рыжкова Людмила Николаевна, 

3.Виноградова Ольга Германовна 

МОУ «Каслинская вечерняя (сменная)      

общеобразовательная школа  

№ 31»                           

«Воспитание души» (из опыта работы) 

г.Касли, 

Каслинский 

муниципальный район, 

Челябинская область, 

Челябинская епархия 

Коллектив авторов: 

 1.Тарасова Тамара 

Георгиевна,                                   

2.Трушкова Юлия Сергеевна 

МБОУ СОШ №18 

Программа инновационной 

деятельности«Практика социального 

партнерства - условие повышения 

эффективности патриотического воспитания 

школьников» 

Полевской городской 

округ, Свердловская 

область, 

Екатеринбургская 

епархия 

  

Коллектив авторов: 

1.Ефименко Людмила Михайловна, 

2.Чиненова Людмила Алексеевна, 

3.Маркобрунова Людмила Филипповна, 

4.Костюк Любовь Леонидовна 

1.,2.МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №15» 

3.,4.НУДОД «Православная русская школа» 

Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования  

МАОУ СОШ №15 

г.Златоуст,  

Челябинская область, 

Челябинская епархия 

  

  

Коллектив авторов: 

1.Смирнова Елена Анатольевна, 

2.Писарева Наталья Александровна,   

3.Панченко Людмила Александровна 

МДОУ «Д/с №155 комбинированного вида» 

«Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников (из опыта работы педагогов 

(учителя-дефектолога, воспитателя) группы 

компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития)» 

г.Магнитогорск, 

Челябинская область, 

Магнитогорская 

 епархия 

  


