Уважаемые коллеги!
В соответствии с приказом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 17 января 2018 г. № 15 на
базе ВИРО был проведен региональный этап XIII Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя».
В конкурсе приняли участие 48 конкурсантов из 21 муниципального
района и городского округа. На рассмотрение конкурсной комиссии было
представлено 37 творческих работ в четырех номинациях.
Участие приняли конкурсные работы педагогов из образовательных
учреждений Бобровского (9), Бутурлиновского (1), Верхнемамонского (1),
Калачеевского (1), Каменского (1), Каширского (3), Нижнедевицкого (1),
Новохоперского (1), Острогожского (2), Павловского (1), Панинского (2),
Репьевского (1), Россошанского (5), Семилукского (2), Таловского (1)
муниципальных районов, городского округа Нововоронеж (5).
В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии были
определены победители I регионального этапа Конкурса:
Мест
Автор
о
1
Арчакова Елена Борисовна,
место воспитатель МКДОУ ЦРР
детский сад №18 г. Россоши.
2
Кострыкина Галина Алексеевна,
место учитель начальных классов,
ОДНКНР МКОУ
«Александровская СОШ»
Таловского муниципального
района.
2
Зимникова Елена Николаевна,
место учитель информатики и
математики МКОУ Коротоякская
СОШ Острогожского
муниципального района
3
Коломыйцова Ирина Николаевна,
место учитель начальных классов

Название работы
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».
Программа развития системы
духовно-нравственного

МБОУ Бобровская СОШ №1
Бобровского муниципального
района
3
Зыбинская Татьяна Николаевна,
место учитель-логопед начальных
классов МКОУ Центр развития
детей – детский сад №10 г.
Россоши
3
Ершова Людмила Анатольевна,
место воспитатель МКДОУ «Детский
сад №8 общеразвивающего вида»
городского округа город
Нововоронеж

образования и воспитания
обучающихся.
Рабочая тетрадь для младших
школьников «Заповедник».

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

Кроме того, конкурсная комиссия определила 3 работы победителей в
номинациях Конкурса:
№

Номинация
1. За организацию духовнонравственного
воспитания в рамках
образовательного
учреждения
2. Лучшая методическая
разработка по
предметам: Основы
религиозных культур и
светской этики
(ОРКСЭ), Основы
духовно-нравственной
культуры народов
России (ОДНКНР)
3. Лучшая программа
духовно-нравственного и
гражданскопатриотического
воспитания детей и
молодежи

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.
Терновская Валентина Александровна,
учитель начальных классов МБОУ
Бутурлиновская ООШ №1 Бутурлиновского
муниципального района.
Методическая разработка по предмету
ОДНКНР.

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

Т.В. Дорофеева, заведующий
лаборатории проблем духовно-нравственного воспитания

