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Подведены итоги I (регионального) этапа XIV ежегодного Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» в 2019 году. 
В конкурсе приняли участие педагоги из 10 муниципальных районов области. 

На рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 26 работ в четырех 

номинациях: 

 «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодежи»; 

 «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 
учреждения»; 

 «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ), ОДНКНР»; 

 «Лучший образовательный издательский проект года». 
Поздравляем лауреатов и победителей конкурса. Их работы примут участие во II 
(межрегиональном) этапе конкурса по Северо-Западному Федеральному округу, 
который состоится 10-12 июня 2019 г. в г. Псков. 

 Лауреат конкурса, занявший I место- Фролова Ольга Михайловна, учитель основ 

православной культуры, МОУ «Шумиловская средняя общеобразовательная школа», 
Приозерский район (Методическая разработка урока учебного предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» модуль «Основы православной культуры» по теме 
«Золотое правило этики» (по учебнику А. Кураева, 4 класс); 
Лауреаты конкурса, занявшие II место – 

1. Петрунькина Лариса Васильевна, учитель начальных классов, МБОУ «Гатчинская 
средняя общеобразовательная школа № 8 «Центр образования» (Проект «Дай руку, 
Ангел!»); 

2.Косич Наталья Юрьевна, учитель начальных классов, НОУ школа «Истоки», Киришский 

район (Методическая разработка по предмету «Основы религиозных культур и светской 
этики» «Бог и человек в православии»); 

Лауреаты конкурса, занявшие III место – 

1.Иванова Валентина Николаевна, учитель истории и обществознания, МОУ «Глажевская 

средняя общеобразовательная школа», Киришский район («С чего начинается Родина», 
реализация программы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 
детей и проекта «Моя малая Родина»); 
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2.Коновальчик Наталья Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Таицкая 

средняя общеобразовательная школа», Гатчинский район (Исследовательский проект 
«Пасха Христова»); 

3.Верьялова Нина Анатольевна, педагог дополнительного образования, руководитель 

студии бального танца «Эдельвейс», МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района» (Сборник методических материалов по духовно-
нравственному воспитанию). 

 Победителями конкурса стали работы следующих авторов: 
1. В номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения – 

Тагаева Марина Владимировна, заведующий, Юргенсон Анна Валентиновна, старший 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 19 г. Выборга», («Духовно - нравственное 
воспитание детей дошкольного возраста посредством реализации образовательного 
проекта « Движение «Три Д» - Деятели Добрых Дел»); 

2. В номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи» - 

Ковязина Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, Жукова Елена Васильевна, воспитатель, Истюжанинова Марина Анатольевна, 

воспитатель МБОУ «Краснодолинская средняя общеобразовательная школа» пос. 
Красная Долина, Выборгский район (Программа по духовно-нравственному воспитанию 
«Живой родник»); 

Крылова Ирина Владимировна, заместитель директора по воспитательной 
работе, Фокина Надежда Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1» («Школа 
как единая этнокультурная среда образования и воспитания обучающихся»); 

3. В номинации «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы 
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР)» - 

Подвигина Ирина Викторовна, учитель начальных классов, МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная», Приозерский район (Методическая разработка урока по 
предмету Основы религиозной культуры и светской этики (модуль - Основы православной 
культуры) по теме «Заповеди» (4 класс)). 

Благодарим за участие в конкурсе!
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