
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
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На №_______от  
                                                                   Руководителям 

                                                                     органов местного самоуправления 

                                                             муниципальных районов и городских округов 

                                                                Челябинской области,  осуществляющих                                                                  

                                                               управление в сфере образования 
 

 

Об итогах регионального  этапа 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» 

 

 В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе в области 

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

нравственный подвиг учителя» (далее – Конкурс) в июне  2014 года  

состоялся региональный этап  Конкурса. 

 Для участия в региональном этапе Конкурса поступили 54 конкурсные 

работы из 23 муниципальных образований Челябинской области: 

Верхнеуфалейский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, 

Озерский, Троицкий, Трехгорный, Усть-Катавский, Чебаркульский, 

Челябинский, Южноуральский городские округа; Варненский, 

Карталинский, Коркинский, Катав-Ивановский, Кунашакский, Кусинский, 

Нязепетровский, Саткинский, Сосновский, Уйский, Чесменский 

муниципальные районы.   

 Конкурсные работы (авторские курсы, методические разработки, 

образовательные программы, публикации, фото - и аудиоматерилы) 

представили педагоги общеобразовательных организаций, организаций 

высшего  и дополнительного образования, дошкольные образовательные 

организации, общеобразовательные организации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Лауреатами регионального этапа Конкурса признаны: 

 Шитякова Наталья Павловна, Денисов Александр Михайлович, 

Владова Светлана Борисовна, ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет», учебно-методическое пособие «Основы 

православной культуры: первые уроки в школе», «Основы православной 

культуры: проектирование педагогического процесса»; 

 Колодкина Светлана Ивановна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 7, Чебаркульский 
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городской округ, междисциплинарный проект «400 лет Дома Романовых. 

Царский след на Урале»; 

 Кузнецов Вячеслав Михайлович, Владова Светлана Борисовна, 

Кирочкина Светлана Олеговна, Челябинская епархия РПЦ, учебное пособие 

«Основы православной культуры Южного Урала»  (4 класс); 

 Гросс Светлана Владиславовна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 54», Магнитогорский 

городской округ, методическая разработка интерактивного спектакля «Суд 

над фашизмом»; 

 Фрей Ольга Владимировна, Юсупова Татьяна Петровна, Никитина 

Ирина Викторовна, Курочкина Вера Владимировна, Агальцова Нина 

Александровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная  общеобразовательная школа   № 45», Троицкий 

городской округ, проект «Система работы по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию школьников»; 

 Соколова Елена Александровна, Митькова Анна Петровна, 

муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 52», 

Магнитогорский городской округ, программа духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  Победителями в номинациях определены: 

 Арсеньева Людмила Николаевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа         

№ 110» г.Трехгорный, комплекс методических материалов для проведения 

мероприятий в поддержку XXII Олимпийских игр «Спортсменами не 

рождаются, ими становятся», номинация «Лучшая инновационная разработка 

года»; 

 Свиридова Елена Васильевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей № 17», Троицкий городской 

округ, педагогический проект  «Использование технологии интерактивного 

обучения в образовательном процессе на уровне начального общего 

образования»,  номинация «Лучшее педагогическое исследование года»; 

 Денисов Александр Михайлович, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа       

№ 73, Челябинский городской округ, «Основы православной культуры: 

рабочая тетрадь-хрестоматия: учебное пособие», номинация «Лучший 

издательский проект года»; 

 Власова Валентина Александровна, муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Центр 

дополнительного образования детей» п.Роза, Коркинский муниципальный 

район, программа духовно-нравственного развития и воспитания, номинация 

«Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи»;  

 Крикунов Константин Николаевич, Мешков Юрий Федорович,   

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», авторский 

курс по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 



учащихся г.Челябинска «Верные сыны Отечества», номинация «Педагоги 

высшей школы – средней школе»; 

  протоиерей Иоанн Сухов, Иконостасова Евгения Ивановна, Сухова  

Ольга Радиевна, Троицкая и Южноуральская Епархия, Региональное 

отделение Межрегиональной детской личностно развивающей общественной  

организации «Братство Православных Следопытов», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  «Лицей № 13», Троицкий 

городской округ,  «Вожак всегда впереди» (система курсовой подготовки 

вожаков православных следопытов), номинация «Лучшая программа 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодѐжи»; 

 Валитова Ирина Сергеевна, Клещева Татьяна Сергеевна, Анисин Артем 

Альбертович, Вовкула Анна Васильевна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский центр,                  

Челябинский городской округ, тематическая программа по формированию 

мотивации ведения здорового образа жизни и формированию традиционных 

семейных ценностей у школьников», номинация «За организацию духовно-

нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения». 

 Оргкомитет рекомендовал  направить материалы  лауреатов и 

победителей  в номинациях  для участия в межрегиональном  этапе 

Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                          В.П. Попов 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Мусатова Галина Васильевна, 232-14-26



 


