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Протокол заседания Конкурсной комиссии
III (всероссийского) этапа ХII ежегодного Всероссийского конкурса в области

педагогики, воспитания и работы с детьми и молод€жью до 20 лет
,с<За нравственный подвиг учителя)>

2017 r.

г. Москва 22 ноября 20 1 7 года

fIрисутствовали:

Сопредседатели:

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Председатель

Синода.lIьного отдела религиозного образования и катехизации; Председатель

Конкурсной комиссии конкурса <За нравственный подвиг )пrитеJuID;

Белоryбова Марина fIиколаевна, Советник Полномочного представителя

Президента Российской Федерации в I-[ентральном федеральном округе

наобщественных начаJIах, Сопредседатель Конкурсной комиссии конкурса

<За нравственный подвиг учителя).

Ответственный секретарь Конкурса:

иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором образовательных

конференций, чтений и конкурсов Синодального отдела религиозного образования

-.>

l

и катехизации.



Члены Конкурсной комиссии:

1. Ермакова Светлана .Щаниловна. заместитель дирекгора Щепартамента

государственной политики в сфере общего образования Министерства образования

и науки Российской Федерации;

2. Серякова Светлана Брониславовна, заместитель декана факультета

педагогики и психологии по учебно-методической работе Московского

педагогического государственного университета, доктор педагогических наук,

председатель Экспертной комиссии;

3. Белякова Тамара Семеновна, доцент кафедры педагогики и психологии

НОУ ВПО Московского соци,чlьно-педагогического института, кандидат

педагогических наук, заместитель председателя Экспертной комиссии;

4. Щонченко Лидия Михайловна, rlитель ГБОУ СОШ Ns 766, член

Московской ассоциации учителей Православной культуры, кандидат

педагогических наук;

5. Затопляева Ольга Васильевна, учитель ГБОУ СОШ ЛЪ 2095, член

Московской ассоциации учителей Православной культуры;

6. Галанжина Елена Станиславовна, учитель начальных классов ГБОУ

ЦО ]\Ъ 1499. кандидат педагогических наук;

7. Шестакова Светлана Михайловна, координатор научно-методической

работы Синодального отдела религиозного образованиJI и катехизации, каrrдидат

философских наук, доцент;

8. IIлохова Зоя Анатольевна, ведущий специалист сектора мероприятий

и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации,

координатор конкурса <За нравственный подвиг учителя>.

fIовестка дня:

1. !оюrад Председателя Экспертной комиссии Конкурса Серяковой Светланы

Брониславовны о ходе проведения экспертизы III (всероссийского) этапа Конкурса.

2. Подведение итогов III (всероссийского) этапа ХII ежегодного

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми

и молодежью до 20 лет <За нравственный подвиг учрr:rеля> в 2017 г.

3. По результатам финала Конкурса определить сроки награждения Лауреатов

и Победителей в номинации.
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Ход проведения финала III (всероссийского) этапа Конкурса:

1. Присутствующими членами Конкурсной комиссии были изучены

представленные на рассмотрение 10 работ (19 участников) из 5 федеральных

округов Российской Федерации и городов федерального значения: Москвы и

Санкт-Петербурга.

2. Члены Конкурсной комиссии обсудили результаты финала

III (всероссийского) этапа Конkтрса и вынесли единогласЕое решение.

Результаты проведения финала III (всероссийского) этапа Конкурса:

1. В финале III (всероссийского) этапа Конкурса приняли участие

10 работ (19 участников) из 5 федеральных округов и городов федерального

значениJI Москвы и Санкт-Петербурга.

Федера,rьный округ
Вышли в финал

количество
работ

количество
vчастников

1 0i !альневосточный 1 1

2 02 Приво"пжский

3 03 Северо-Западный l 1

04 Северо-Кавказский

) 05 Сибирский 2 2

6 06 Уральский

I]ентральный )

8 08 Южный 1 1

09 Москва 1 4

10 10 Санкт-Петербург 1 5

11 11 севастополь

ИТоГо: l0
работ

19
yчастников

Не прошли в финал работы из Приволжского, Северо-Кавказского,

Уральского федера,rьных округов и города фелерального значени.,I Севастополя.

2. По номинациям работы, принявшие участие в III (всероссийском) этапе

Конкурса' распределились следующим образом :

з
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Код
номинации номинация количество

работ
количество
)п{астников

0l
За организацию духовно-
нравственного воспитания в рамках
образовательного учреждения

2 8

02

Лучшм программа духовно-
нравственного и гражданско_
патриотического воспитания детей
и молодежи

l 1

03

Лучшм методиIIескtш разработка
по предметаI4: Основы религиозных
культур и светской этики (ОРКСЭ),
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
(о

J з

04 Лучший образовательный
издательский проекг года

1
,7

ИТоГо: 10 работ 19 участников

3. Присулить следующие места (6 работ, б участников) в III (всероссийском)

этапе ХII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитаниlI и работы

с детьми и молодежью <<За нравственный подвиг уlителя) в 20l.'l r.:

Код работы Ns Автор(ы), название работы, номинация Региов

I место
Урбанович Любовь Николаевна, доцент
кафелры гул4аЕитарных и естественнонаучЕых
дисциплин д}D(овной образовательной
организации высшего образования кСмоленская
православншI д)ховнfuI семинариJI Смоленской
епархии Русской Православной I-{еркви>.

Преподавание религиозно-
ку"rьтурологических дисциплин в контексте
школьного образования. Учебно-
методический комплект.,Тучиzий
образ оваmельньtй шёаmельскuй проекm zoda,

цФо,
Смоленская область,
Смоленская епархия

44

II место
2 Климова Инна Васильевна, преподаватель

Воскресной школы храма Трех Святителей
Кмачинской епархии Русской Православной
I-{еркви, главньй ред,жтор журнала <Божий
лучик) с. Нижняя Омка Омской области.

[етский православныйдетский fурнал
<Божий лучик>>. Лучt uuй обр аз овап tел ьн ьt й

uзdаплельскuй про еюп zоdа,

Сибирский фо,
Омская область,
Калачияская епархия

43

4
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_) Режабек Наталия Сергеевна, методист-
коорди натор Отдела религиозного образования
и катехизации Ростовской-на-.Щону епархии,
г. Ростов-на-!ону, Ростовская область. .Щон.
Траличия. Кульryра. Учебная программа
курса внеурочных занятий в рамках
предметной области кОсновы духовно-
нравственной культуры народов России> для
обучающихся 2-3 массов. Лучulм
меmоduческм разрабоmка по преёмеmам: Основы

релuzuозньlх lg)льпур u свеmской эrпuкu (ОРКСЭ).
Ос н о в bt 0усо в н о - нр авсmв е н н о й кульmlры нар о0 о в

Poccuu (О!НКНР).

Южtшй фо,
Ростовская область,
Ростовская-на-,Щону
епархruI

42,5

lII rlecr о

4 Матюшкина Анна Александровна,
воспитатель группы продленного дня МБОУ
<Школа-интернат дтя детей с ОВЗ> Шаryрского
муЕиципального района Московской области.
Адаптированная рабочая программа
духовно-нравственного воспитания (<Бог,

природа, человек>>. ,7учzzz ая проzра-l,"ша ёуховно-
н р ав с mв енн о z о u zp aэtcD анско -паmр uоmuче ск о2 о
воспumан,tlя dепlей u молоdежu.

цФо,
Московская область,
Московскм (областная)
епархшI

4|

III место

) Сердитова Людмила Васильевпа> }пIитель
нача"пьньD( классов МБоУ кСоШ с. объячево>
Прилузского района Республики Коми.
Методические разработки уроков из цикла
учебных занятий начальной школы и модуля
ОПК на основе межпредметной интеграцпи.
Лучlасп л,tеmоёuч е ская разраб опка по
преdмепам: OcHoBbt релlеuозньш кульlпур u
сбеmской эmuкu (ОРКСЭ), OcHoBbt dycoBHo-
нравсmвенной кульmурьl нароdов Poccuu
(однкнр)

Северо-Запа,чный фо,
Рестryблика Коми,
Сыктывкарская епархIiя

40

6 Бердникова Ирина Геннадьевна, у{итель
русского языка и литературы, Основ
православной культуры МОБУ <Гимназия Ns 7)
г. Арсеньева Приморского края. <<В поисках
Слова>>. Методические материалы в помощь
учителю для подготовки к урокам
литературы в 8-10 классах. Лучtпuй
образоваmельньtй tB dаmельскuй проекm zod а.

ДальневосточЕый фо,
Приморский край,
Арсеньевская епархия

40

4. Номинировать следующие работы на звание (Победитель в номинации))

в III (всероссийском) этапе конкурса в области педагогики, работы с детьми

и молодежью <За нравственныЙ подвиг r{ителя) 20117 года (4 работы,

13 участников):

)

] ''nn..,о

I

l","..-l
I



номинация N9 Автор(ы), назваЕие работы, номинация
Регион, епархия,

баллы
За оргавизачию
духовно-
нравственного
воспиmния в

рамках
образовательного

}лtреждения

1 Коллеrстив авторов МАОУ кСОШ ]',lb 1> -
<Школа Сколково-Тамбов) г. Тамбова:
Казначеева Инна Петровна, директор;
Ерохина Татьяна Александровна, заместитель
директора по воспитательной работе;
Гаврилова Наталия Анатольевна, учитель
начальных кJIассов. Модель организации
работы по духовно-нравственному развитию,
воспитднию и социализации обучающихся.

цФо
тамбовская область
Тамбовская епархия

39

За организаltию
духовно-
нравственного
воспитания в

рамках
образовательного

учреждения

2 Коллектив авторов ГБУ ДО к.Щворец
творчества детей и молодежи> Санкт-
Петербурга: Смагина Марина Павловна,
завед}.ющаrI музеем; Бирюкова Любовь
Апександровнд, педаIог дополнительного
образования; Грулчына Наталья Леонидовна,
методист отдела прикладного творчества;
Станкевич Ульяна Викторовна, педагог
организатор, педагог дополнительного
образования; Тилькиева Евгения
Александровна, методист, педiгог
дополЕительЕого обрщования. Проект
духовно-нравственного воспитания детей
<<В глубину веков>).

Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургская
епархиJr

39

Лучшая
программа
духовно-
нравственного
и фажданско-
патриотического
воспитания детей
и молодежи

Принято решение не присуждать Победителя в этой номинации

Ллшая
методическая

разработка по
предметам:
основы
религиозных
ltryльтур и
светской этики
(ОРКСЭ), Основы
духовно-
нравственной
культуры народов
России (ОДНКНР)

з Протоиерей Борис Иванович Ппвоваров,
учитель истории Чоу <православнм гимназия
во имя преподобного Сергия Радонежского>
г. Новосибирска. Учебно-методцческий
комплект <<Аскетическая ктльтура России>>

для 10-го класса общеобразовательных
организаций по предмету (Основы
православной культуры) комплексного
учебного курса ОРКСЭ и предметноЙ области
однкнр.

39
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Сибирский фо,
Новосибирская область,
Новосибирская епархия
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номинация Ns Автор(ы), Еазвание работы, номиЕация
Регион, епархия,

баллы
Луtший
образовательный
издател ьск и й
проекt года

Коллектив авторов ОАО <телермиокомпаниJI
кМироздание> г. Москвы: Разаренова Жанна
Анатольевна, заместитель генерального
директора; Осипова Татьяна Валерьевна,
руководитель дирекцйи по производству и

распространению печатной прод}кции и
мультимедиа; Барицкий Сергей Сергеевич,
разработчик авторских телевизиоЕньD(
проектов; Екимова Анастасия Викторовна,
режиссер-постановщик НП <Производящая
телевизионнаlI компаниJI кПТК>. Щикл
документаJIьных фильмов <<Крестяый rryть>
(История патриаршеств а\. Лучluuй
образоваmельньt й uзOаmельскuй проекm zoda,

4 Москва,
Московская (городская)
ецархriJI

42

5. В результате обсуждения работ Лауреатов Конкурса и Победителей

в номинации пришIто решение:

наградить Лауреата конкурса, занявшего I место в Совете Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации в рамках Рождественских

парламентских встреч;

наградить Лауреатов конкурса, занJIвших II и II места, а также

Победителей в номинации и работу, получившую Поощрительный приз

в номинации, на церемонии Закрытия XXVI Международных Рождественских

образовательных чтений в Зале L{ерковных Соборов Храма Христа Спасителя.

6. В связи с положительными результатами присутствиJI ответственного

секретаря Конкурса иеромонаха Трифона (Умалатова) на заседаIlиJ{х КонкурсноЙ

комиссии в федеральных округах в след}.ющем 2018 голу продолжить поездки

в регионы.

,7
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