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Руководителям
органов местного самоуправления,
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 сентябре 2013 года
состоялся региональный этап Конкурса.
Для участия в региональном этапе Конкурса поступило 20 конкурсных работ
из 7 муниципальных образований Челябинской области: Златоустовский,
Озерский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Челябинский городские округа,
Сосновский муниципальный район.
Конкурсные работы (авторские курсы, методические разработки,
образовательные программы, публикации, фото - и аудиоматерилы) представили
педагоги учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных
учреждений, высших учебных заведений.
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»;
Зайцева Наталья Александровна, Королева Елена Александровна, Статина
Наталья Владимировна, Петрова Юлия Александровна, Дрейлинг Михаил
Юрьевич,
МАОУ гимназия № 100 г.Челябинска, образовательный проект
«Литературный олимп»;
Владова Светлана Борисовна, учебное пособие «Основы православной
культуры Южного Урала», 4 класс;
Антонюк Оксана Ивановна, МБОУ СОШ № 106 г.Челябинска, программа
внеурочной деятельности «Притча-основа духовно-нравственного воспитания
детей»;
Талыкова Жанна Николаевна, Кочутина Наталья Александровна, Романов
Евгений Викторович, МБОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи»
Озерского городского округа, образовательная программа «Пожарно-прикладной
спорт»;

Грехова Лилия Раульевна, МОУ Полетаевская СОШ, Сосновский
муниципальный район, проект «Дорога к храму».
Победителями в номинациях определены:
Панасова Светлана Викторовна, МАОУ С(К)О школа-интернат VIII вида
№ 31», Златоустовский городской округ, проект по гражданско- патриотическому
воспитанию «Ветераны живут среди нас», номинация «Лучшая инновационная
разработка года»;
Арсеньева Людмила Николаевна, МБОУ СОШ № 110, Трехгорный
городской округ, экскурсионный сборник «Историческое прошлое улиц города
Трехгорного Челябинской области, номинация «Лучший издательский проект
года»;
Полякова Ольга Николаевна, МБОУ лицей № 120 г.Челябинска, рабочая
программа учебного курса по комплексному учебному предмету «Основы
религиозных культур и светской этики», модуль «Основы мировых религиозных
культур», номинация «Лучшая программа духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи»;
Мезенцева Наталья Алерьевна, МБОУДО «Центр юных техников»,
Златоустовский городской округ, досуговая программа «Россия, ты - великая
держава»,
номинация
«Лучшая
программа
гражданско-патриотического
воспитания детей и молодѐжи»;
Кирдяшкина Татьяна Александровна, ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный педагогический университет», учебно-методическое пособие
«Психологические и духовно-нравственные основы семьи», номинация «Педагоги
высшей школы – средней школе»;
Баскакова Наталья Александровна, ГБОУДОД «Областной Центр
дополнительного образования детей», областной фестиваль детских фольклорноэтнографических
объединений
«Уральские
прикрасы»,
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.
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