«Утверждаю»
Председатель Оргкомитета I
(регионального) этапа,
руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области

«Утверждаю»
Сопредседатель Оргкомитета I
(регионального) этапа

____________________________,
_________________________О.Н.Мосолов
Митрополит Воронежский и
Лискинский

Протокол заседания Конкурсной комиссии
I (регионального) этапа
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Центрального федерального округа
Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью
до 20 лет на соискание премии
«За нравственный подвиг учителя»
2018 г.
г. Воронеж

23 марта 2018 г.

Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии – Бабкина Ирина Ивановна –
проректор – директор центра развития компетенций и изучения эффективных
образовательных

практик

государственного

бюджетного

учреждению

дополнительного профессионального образования Воронежской области «Институт
развития образования» (далее - ВИРО).
Сопредседатель

Конкурсной

комиссии

–

прот.

Василий

Попов,

руководитель отдела религиозного образования и катехизации Воронежской
митрополии РПЦ.
Секретарь Конкурсной комиссии - Дорофеева Татьяна Васильевна, к.и.н.,
заведующая лаборатории проблем духовно-нравственного воспитания ВИРО.
Члены Конкурсной комиссии: Гайкова Татьяна Викторовна, методист
лаборатории
Екатерина

проблем

духовно-нравственного

Александровна,

сотрудник отдела

воспитания
религиозного

ВИРО;

Воронко

образования

и

катехизации Воронежской епархии РПЦ, Капустина Вера Ивановна, директор ЧОУ
«Воронежская православная гимназия во имя свт. Митрофана Воронежского» г.
Воронежа.
Повестка дня:
Ход проведения I (регионального) этапа Конкурса в Воронежской области.
1.

Распределение работ и участников по номинациям:

№

Воронежская область

Количество работ

01

За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи
Лучшая методическая
разработка по предметам:
Основы религиозных культур
и светской этики (ОРКСЭ),
Основы духовнонравственной культуры
народов России (ОДНКНР)
Лучший образовательный
издательский проект года

11

15

9

16

13

13

4

4

02

03

04

ИТОГО:

37
работ

Количество участников

48
участников

Результаты проведения финального этапа Конкурса:
1. В финал I (регионального) этапа Конкурса вышло 37 работ 48 участников:
№

01

02

Воронежская область

За организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного
учреждения
Лучшая программа духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
детей и молодежи

Участвовали в

Вышли в финал

Конкурсе

(количество

(количество работ)

участников)

11

15

9

16

03

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

04

ИТОГО:

13

13

4

4

37
работ

48
участников

2. Конкурсная комиссия определила 6 работ – победителей I регионального этапа
Конкурса:
№№ Место

Автор

1.

1
Арчакова Елена
место Борисовна,
воспитатель МКДОУ
ЦРР детский сад №18
г. Россоши.

2.

2
Кострыкина Галина
место Алексеевна, учитель
начальных классов,
ОДНКНР МКОУ
«Александровская
СОШ» Таловского
муниципального
района.

3.

2
Зимникова Елена
место Николаевна, учитель
информатики и
математики МКОУ
Коротоякская СОШ
Острогожского
муниципального
района
3
Коломыйцова Ирина
место Николаевна, учитель
начальных классов
МБОУ Бобровская
СОШ №1 Бобровского
муниципального
района

4.

Название работы

Регион, епархия

Методическое пособие
«Календарь Великого
поста: от Чистого
понедельника до
Воскресения
Христова».
«Святые заступники
Земли Русской».
Учебно-методический
комплект по духовнонравственному и
гражданскопатриотическому
воспитанию
обучающихся.
Программа
профильного
нестационарного
(палаточного) лагеря
«Истоки».

Россошанская
епархия РПЦ

Программа развития
системы духовнонравственного
образования и
воспитания
обучающихся.

Борисоглебская
епархия РПЦ

Россошанская
епархия РПЦ

Борисоглебская
епархия РПЦ

5.

6.

3
Зыбинская Татьяна
место Николаевна, учительлогопед начальных
классов МКОУ Центр
развития детей –
детский сад №10 г.
Россоши
3
Ершова Людмила
место Анатольевна,
воспитатель МКДОУ
«Детский сад №8
общеразвивающего
вида» городского
округа город
Нововоронеж

Рабочая тетрадь для
младших школьников
«Заповедник».

Россошанская
епархия РПЦ

«Край родной, навек
любимый!»
Программа
нравственнопатриотического
воспитания через
знакомство с историей
родного края.

Воронежская
епархия РПЦ

3. Конкурсная комиссия определила 3 работы победителей в номинациях Конкурса:
№

Номинация

1.

За организацию духовнонравственного воспитания
в рамках образовательного
учреждения

2.

3.

4.

Автор, ОО, название работы

Куделина Марина Сергеевна,
музыкальный руководитель МКДОУ
Центр развития ребенка – детский сад №5
г. Россоши.
Особенности духовно-нравственного
воспитания детей дошкольного
возраста.
Лучшая методическая
Терновская Валентина Александровна,
разработка по предметам: учитель начальных классов МБОУ
Основы религиозных
Бутурлиновская ООШ №1
культур и светской этики Бутурлиновского муниципального
(ОРКСЭ), Основы духовно- района.
нравственной культуры
Методическая разработка по предмету
народов России (ОДНКНР) ОДНКНР.
Лучшая программа
духовно-нравственного и
гражданскопатриотического
воспитания детей и
молодежи

Коллектив авторов МКОУ Центр
развития детей – детский сад №10
г. Россоши:
Соколова Наталья Ивановна,
воспитатель;
Бастрыгина Евгения Павловна,
учитель-логопед.
«Лучики добра» Программа духовнонравственного воспитания
дошкольников.

Баллы
35

28

20

Награждение победителей I этапа Конкурса провести на областном Круглом

столе, посвященном Дням славянской письменности и культуры.

Председатель Конкурсной комиссии:
Бабкина И.И.
Сопредседатель Конкурсной комиссии:
прот. Василий Попов

Секретарь Конкурсной комиссии

Дорофеева Т.В.

