
Ход проведения I (регионального) этапа  Конкурса:  

 

1. Присутствующими членами Конкурсной комиссии были изучены 

представленные на рассмотрение 10 работ  (16 участников). 

2. Члены Конкурсной комиссии обсудили результаты финала I (регионального) 

этапа Конкурса по Томской митрополии в 2018 г. и вынесли единогласное 

решение.  

Результаты проведения финала I (регионального)  этапа Конкурса:  

1. В финале Конкурса приняли участие 10 работ (16 участников).  

2. По номинациям работы, вышедшие в финал, распределились следующим 

образом: 

 

№№ Номинации 
Количество 

работ 

Количество 

участников 

01 За организацию духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного 

учреждения 

4 7 

02 Лучшая программа духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и 

молодежи 

5 8 

03 Лучшая методическая разработка по 

предметам: Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ), 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР) 

0 0 

04 Лучший образовательный издательский 

проект года 

1 1 

ИТОГО: 10 работ 16 участников 

 

3. Присудить следующие места (2 работы, 2 участника) в I (региональном) этапе 

XIII Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Томской митрополии в 2018 г.: 

 

Место №№ Автор(ы), название работы, номинация 

1 место 1. Не присуждалось 

2 место 2. Моисеева Раиса Ивановна, учитель начальных классов, 

педагог-психолог ОГБОУ «Школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха» г. Томска. 

"ТАИСКА" коррекционно-развивающая программа по 

социально-психологической адаптации детей младшего 

школьного возраста с нарушениями слуха. 

Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи. 
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2 место 3. Кокина Елена Александровна, заместитель заведующего 

по ВМР МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 9» г. Колпашево. 

Проект «Сердце доброте открою» 

За организацию духовно-нравственного воспитания в 

рамках образовательного учреждения 

3 место 4. Не присуждалось 

3 место 5. Не присуждалось 

3 место 6. Не присуждалось 

 

 

4. Номинировать следующие работы на звание «Победитель в номинации» 

в I (региональном) этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Томской 
митрополии в 2018 г.:  

 
Номинация Автор(ы), название работы, номинация 

За организацию 

духовно-

нравственного 

воспитания в рамках 

образовательного 

учреждения 

Крюкова Мария Николаевна, директор МАОУ СОШ 

№ 32,Тужикова Татьяна Александровна, заместитель 

директора по НМР МАОУ СОШ № 32, Швадленко 

Мария Константиновна, педагог-психолог  МАОУ 

СОШ № 32"Школа-центр" как сетевая модель 

организации духовно-нравственного воспитания и 

гражданского образования 

Салина Лидия Александровна, учитель начальных 

классов, Прилуцкая Татьяна Александровна, учитель 

начальных классов, преподаватель «ОПК» МАОУ 

«Тогурская НОШ» Социальное партнёрство – новая 

модель духовно-нравственного образования и 

воспитания младших школьников (из опыта работы 

педагогического коллектива МАОУ «Тогурская 

НОШ») 

Лучшая программа 

духовно-

нравственного и 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи 

Краснова Галина Михайловна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево. 

Программа гражданско-патриотического воспитания 

«О малой родине с любовью» 
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Номинация Автор(ы), название работы, номинация 

Лучшая 

методическая 

разработка по 

предметам: Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

(ОРКСЭ), Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 

Не присуждалось 

Лучший 

образовательный 

издательский проект 

года 

Куренкова Виктория Александровна,  учитель 

русского языка и литературы МАОУ Северский 

физико-математический лицей. 

«И один в поле воин» Эпиграф: «Спасись сам — и 

вокруг тебя спасутся тысячи» 

 

5. Награждение победителей I этапа Конкурса провести на Макариевских 

образовательных Чтениях, которые состоятся 30 октября 2018 г. в г. Томске.   

 

Общий список участников I регионального этапа   

ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и  

работы с детьми и молодёжью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя»  

В Томской митрополии 

2018 г. 

№№ Ф.И.О. участника,  место работы Название работы 

1.  Крюкова Мария Николаевна, директор 

МАОУ СОШ № 32, 

Тужикова Татьяна Александровна, 

заместитель директора по НМР МАОУ 

СОШ № 32,  

Швадленко Мария Константиновна, 

педагог-психолог  МАОУ СОШ № 32 

"Школа-центр" как сетевая 

модель организации духовно-

нравственного воспитания и 

гражданского образования 

2.  Салина Лидия Александровна, учитель 

начальных классов, Прилуцкая Татьяна 

Александровна, учитель начальных 

классов, преподаватель «ОПК» МАОУ 

«Тогурская НОШ» 

Социальное партнёрство – 

новая модель духовно-

нравственного образования и 

воспитания младших 

школьников (из опыта работы 

педагогического коллектива 

МАОУ «Тогурская НОШ») 

3.  Краснова Галина Михайловна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 5» г. Колпашево 

Программа гражданско-

патриотического воспитания 

«О малой родине с любовью» 

4.  Ромаданова Елена Павловна, 

заместитель директора по УВР ЧОУ 

Возвращение к истокам. 

Программа духовно-
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гимназия «Томь», Поспелова Елена 

Александровна, учитель немецкого языка, 

завкафедрой классных руководителей, 

Бизина Наталья Владимировна, учитель 

истории и обществознания, Капа Елена 

Петровна, педагог-психолог 

нравственного воспитания на 

социокультурном опыте НОУ 

гимназии «Томь» 

5.  Моисеева Р. И., учитель начальных 

классов, педагог-психолог ОГБОУ 

«Школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями слуха» г. Томска 

"ТАИСКА" коррекционно-

развивающая программа по 

социально-психологической 

адаптации детей младшего 

школьного возраста с 

нарушениями слуха 

6.  Панова Галина Александровна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«Кривошеинская СОШ имени Героя 

Советского Союза Ф. М. Зинченко » 

Формирование нравственных 

основ личности 

7.  Земская Елена Александровна, учитель 

начальных классов, руководитель 

этнографического музея «Русская изба», 

координатор Центра этнографического 

образования в МАОУ СОШ № 28 г. 

Томска 

«Реализация программы по 

духовно-нравственному 

воспитанию «Истоки» 

средствами музейной 

педагогики» 

8.  Куренкова Виктория Александровна,  

учитель русского языка и литературы 

МАОУ Северский физико-

математический лицей  

«И один в поле воин» 

Эпиграф: «Спасись сам — и 

вокруг тебя спасутся тысячи» 

9.  Анисимова Галина Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ № 54 г. Томска 

Урок-игра по знанию 

религиозных понятий среди 

учащихся в школе 

10.  Главатских Н. А., преподаватель 

декоративно-прикладных дисциплин 

МАУДО ЗАТО Северск «Детская школа 

искусств» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области декоративно - 

прикладного искусства лепка 

11.  Кокина Елена Александровна, 

заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 9» г. 

Колпашево 

Проект «Сердце доброте 

открою» 

12.  Варзарова Элина Геннадьевна,  учитель 

географии МБОУ Академического лицея 

им. Г. А. Пасхье  г. Томска 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности по 

географии для 6 классов 

общеобразовательных 

учреждений «Культурное 

наследие Томска» 

13.  Нечаева Нина Александровна, учитель 

МАОУ СОШ № 54 г. Томска 

Рабочая тетрадь по модулю 

Основы православной 

культуры 
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