Поведены итоги регионального этапа Всероссийский конкурс в области педагогики,
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».
17 апреля 2017 года прошло заседание Конкурсной комиссии под председательством
Митрополита Томского и Асиновского Ростислава, на котором были подведены итоги I
(регионального) этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».
В этом году изменения коснулись прежде всего количества номинаций: в отличие от предыдущих
лет номинации сократились с 7 до 4:
1. За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного
учреждения
2. Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи
3. Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России
(ОДНКНР)
4. Лучший образовательный издательский проект года.
Второе изменение коснулось порядка представления работ: для участия в I этапе Конкурса
претендентам необходимо было зарегистрироваться до 15 марта на электронном портале Конкурса,
заполнить анкету и загрузить конкурсные материалы.
Регистрироваться необходимо было и экспертам. С критериями оценивания работ,
содержащимися в экспертных листах, которые разрабатывались и утверждались Организационным
комитетом III (всероссийского) этапа, региональные эксперты могли ознакомиться только в момент
открытия доступа к проверке работ. Документы, представленные на Конкурс, распределялись
между экспертами так, чтобы работа каждого участника была проанализирована и оценена 3
экспертами.
Всего в региональном этапе Конкурса от Томской области в различных номинациях
участвовало 52 работы 67 участников (некоторые представляли коллективные материалы: от
дошкольных, общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования,
Воскресных школ, коррекционной школы для учащихся с ОВЗ №45 г. Томска) – по сравнению с
предыдущими годами количество участников увеличилось, не смотря на сокращение номинаций (в
2016 г. – 32 работы (47 участников).
По участию муниципалитетов в Конкурсе количественный состав следующий:
г. Томск – 20
г. Северск – 8
г. Стрежевой – 9
Колпашевский – 6
Молчановский – 2
Томский - 2
Александровский - 1
Асиновский – 1
Первомайский – 1
Чаинский - 1
Шегарский – 1

Лауреаты I этапа XII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Томской области, 2017 г.
Место
I место

№№
1.

II место

2.

II место

3.

III место

4.

III место

5.

III место

6.

Автор(ы), название работы, номинация
Троценко Наталья Александровна, учитель истории,
руководитель школьного музея муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №2» г. Колпашево Томской
области.
Работа:
«Духовно-нравственное
и
гражданскопатриотическое воспитание через школьный музей»
Номинация: Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического
воспитания
детей
и
молодежи
Криволапова Екатерина Анатольевна, выпускающий редактор
детского православного журнала «Весточка» Колпашевской
епархии Русской Православной Церкви.
Работа: «Детский православный журнал "Весточка"».
Номинация: Лучший образовательный издательский проект
года
Вигуль Андрей Александрович, учитель информатики
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Молчановская средняя общеобразовательная
школа № 2».
Работа: «Социально-коррекционный проект "Воинский клуб
"Русич"».
Номинация: Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического
воспитания
детей
и
молодежи
Карташова Галина Ивановна, Никулина Татьяна Васильевна,
учителя муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 12 г.
Томска.
Работа: «Рождественские чтения (система работы по
духовно-нравственному воспитанию)»
Номинация:
За
организацию
духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного учреждения
Крюкова Мария Николаевна, директор, Тужикова Татьяна
Александровна, заместитель директора по НМР, Колмогорова
Надежда Леонидовна, заместитель директора по УВР, Филенко
Игорь Александрович, учитель физики и информатики
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 32 г.
Томска.
Работа: "Школа-центр" как сетевая модель организации
духовно-нравственного
воспитания
и
гражданского
образования».
Номинация:
За
организацию
духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного учреждения
Беккер Наталья Владимировна, учитель начальных классов
МАОУ гимназия №56 г. Томска
Работа: «Сетевой (телекоммуникационный) проект "Главные
уроки" как средство духовно-нравственного воспитания и
социализации обучающихся»
Номинация: Лучшая методическая разработка по
предметам: Основы религиозных культур и светской этики

Баллы
44,33

42,33

41,67

40,67

40,67

40,67

Место

№№

Автор(ы), название работы, номинация
(ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов
России (ОДНКНР)

Баллы

Победители в номинации I этапа Конкурса
номинация
За организацию
духовно-нравственного
воспитания в рамках
образовательного
учреждения

Лучшая программа
духовно-нравственного
и гражданскопатриотического
воспитания детей и
молодежи
Лучшая методическая
разработка по
предметам: Основы
религиозных культур и
светской этики
(ОРКСЭ), Основы
духовно-нравственной
культуры народов
России (ОДНКНР)
Лучший
образовательный
издательский проект
года

Автор(ы), название работы, номинация
Салина Лидия Александровна, учитель начальных классов,
Прилуцкая Татьяна Александровна, учитель начальных
классов
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Тогурская начальная
общеобразовательная школа» Колпашевского района.
Работа: «Комплексный подход к организации духовнонравственного воспитания в условиях Тогурской начальной
общеобразовательной школы как центра духовнонравственного воспитания подрастающего поколения на
селе»
Чуканова Надежда Парфёновна, руководитель Воскресной
школы; Петрова Евгения Дмитриевна, педагог Воскресной
школы Вознесенского кафедрального собора г. Колпашево.
Работа: «Духовная связь времён»

Баллы
39,33

Шумейко Лариса Анатольевна, учитель начальных классов,
ОРКСЭ,
ОДНКНР
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 с. Александровское».
Работа: «Методическая система духовно-нравственного
воспитания младших школьников в общеобразовательной
школе и комплекс уроков курса «ОРКСЭ», модуль «Основы
православной культуры».

39,00

Лисовская Татьяна Ивановна, учитель начальных классов
областного
государственного
казенного
общеобразовательного учреждения «Моряковская школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья»
Томского района Томской области.
Работа: «Сайт «Православие в школе»

35,33

40,00

Примечание: по условиям Положения о Конкурсе «результаты обсуждения работ участников
Конкурса и ход голосования по ним разглашению не подлежат».
Лауреаты и победители в номинациях примут участие в следующем межрегиональном этапе
Конкурса.
Мы поздравляем лауреатов и победителей и желаем им дальнейших творческих успехов!

