Победители в номинации II этапа
XI ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания
и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный
подвиг учителя»
по Центральному федеральному округу, 2016 г.
№№ Место

Автор(ы), название работы, номинация

Регион

Коллектив авторов МБОУ г. Мценска
«Гимназия» Орловской
области: Ковылова Наталья
Владимировна учитель истории

1.

Победитель в

и обществознания, Михеева Надежда

номинации
Лучшая

Михайловна, учитель истории
и обществознания. «Организация

инновационная
разработка года.

проектно-исследовательской
деятельности – одно из средств духовно-

Орловская
область

нравственного воспитания (на примере
создания видеопроекта «История одного
храма: церковь Воскресения
Христова»)».
Победителя в номинации «Лучшее педагогическое исследование года» нет.
Коллектив авторов МБДОУ ЦРР —
детский сад № 4 г. Коломны Московской

2.

Победитель в

области: Зайцева Лариса
Николаевна, заместитель директора по

номинации

воспитательно-методической

Лучший

работе; Иванченко Светлана

издательский
проект года.

Борисовна, музыкальный
руководитель. Программно-методический

Московская
область

комплект по формированию духовнонравственной культуры у детей
дошкольного возраста «Росток».
3.

Победитель в

Коллектив авторов МДБОУ «Детский сад

Ярославская

номинации

№ 7 «Улыбка» г. Пошехонье Ярославской область

Лучшая

области: Карасева Ирина

программа

Владимировна, старший

духовнонравственного и

воспитатель; Смирнова Людмила
Васильева, воспитатель. Программа

гражданскопатриотического

духовно-нравственного воспитания
и развития детей дошкольного возраста

воспитания детей
и молодежи.

«Предков чтить, дела их помнить».

Коллектив авторов ТОГБУ
Победитель в
номинации
Лучшая
4.

методическая
разработка по
предмету Основы
религиозных
культур и
светской этики.

«Межрегиональный центр возрождения
духовно-нравственного наследия
«Преображение» г. Тамбова: Пахомова
Наталья
Валентиновна, директор; Коровина Елена

Тамбовская

Викторовна, старший
методист; Ардабьева Татьяна

область

Ивановна, методист. Развивающая игра
«Православинка» (Основы православной
культуры с элементами духовного
краеведения).
Коллектив авторов ФГБОУ ВО
«Орловский государственный
университет им. И. С. Тургенева»,
АСИ: Гавриленко Алла Петровна, доцент
кафедры «Архитектура»; Волкова

Победитель в
номинации
5.

Педагоги высшей
школы – средней
школе.

Людмила Александровна, доцент
кафедры «Архитектура». Инновационный
проект в рамках образовательного
учреждения «Уходящее наследие…
Сохраним и передадим потомкам».

Орловская
область

Коллектив авторов МБДОУ «Детский
сад № 1 «Семицветик» г.
Тамбова: Ивлиева Галина

6.

Победитель в

Сергеевна, заведующий; Алексеева

номинации За

Наталия Николаевна, старший

организацию

воспитатель; Кочетова Ольга

духовно-

Александровна, старший

нравственного

воспитатель; Родионова Татьяна

воспитания в
рамках

Валерьевна, педагог-психолог; Ранг
Ирина Николаевна, педагог

Тамбовская
область

образовательного дополнительного образования. Духовноучреждения.

нравственное развитие дошкольников
через социально-педагогическое
проектирование взаимодействия ДОУ,
семьи, общественных организаций.
Серегина Алена Викторовна, учитель
Основ православной культуры МАОУ
«Гимназия № 7 имени святителя
Питирима, епископа Тамбовского»

5.

3 место

г. Тамбова. Учебно-методический
комплекс по православной культуре для 5
класса в рамках предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры
народов России». Лучшая инновационная
разработка года.

Тамбовская
область

