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Об итогах регионального этапа 
Всероссийском конкурсе в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» 2016 года

Министерство образования, науки и молодежной политики совместно с 
отделами религиозного образования и катехизации епархий Кубанской митрополии 
провело в 2016 году региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» (далее -  Конкурс).

Конкурс проводился в соответствии с Положением. Всего на 
региональный этап Конкурса было предоставлено 145 работ (218 участников) 
в 6-и номинациях из 41 муниципального образования края (приложение 1). 
Особенностью проведения Конкурса 2016 года стало подведение итогов этапа по 
зональному (епархиальному) принципу.

Обращаем внимание, что центральным оргкомитетом конкурса 
запущен электронный портал Конкурса, через который в 2016 году будет 
осуществляться персональная регистрация участников окружного этапа 
Конкурса. В соответствии с условиями Конкурса участниками окружного этапа 
являю тся победители и лауреаты регионального этапа.

Просим оперативно довести данную информацию до сведения 
победителей и лауреатов регионального этапа (приложение 2), организовать 
их персональную регистрацию и загрузку конкурсных работ на портал 
Конкурса.

Регистрация и загрузка конкурсных работ, оформленных в 
соответствии с требованиями Положения, осуществляется до 30 мая 
2016 года по ссылке http://konkurs.poclvig-uchitelya.ru/.

Информационная поддержка регистрации участников окружного этапа 
осуществляется информационно-аналитическим центром ГБОУ Краснодарского 
края «Институт развития образования» (Журавлев Александр Алексеевич, 
тел. 8 (861) 232-37-47; 8-918-082-52-27)

Заместитель министра

Терещенко Галина Степановна 
8 (861) 231-38-53
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края
от сЗЗ- О ̂ ' 2016 г. № у/

Список победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2016 года 
(Краснодарский край, Екатеринодарская епархия)

1 номинация «Лучшая инновационная разработка года»

№ Ф.И.О.
автора Место работы, должность Название

работы
Статус

участия

1.

Новикова Лариса 
Евгеньевна,

Джигиль Марина 
Николаевна,

Кримволина Ольга 
Владимировна,

Десяти иченко Елена 
Александровна

заведующий МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 
№ 221»,

заместитель заведующего МАДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад № 221»,

учитель-логопед МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 
сад № 221»,

музыкальный руководитель МАДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад № 221»

«Дом, в котором мы живем» 1 место 
победитель

2.

Телелейко Людмила 
Вячеславовна

учитель музыки и ОПК МОБУ ООШ № 99 имени Гepoj 
России Д.Д. Тормахова г-к. Сочи

«Творческая мастерская» практико
ориентированная модель духовно
нравственного воспитания в 
общеобразовательной организации»

2 место 
лауреат

д

Кочинева Ирина 
Эдуардовна,

Спириади Наталья 
Юрьевна

учитель БОУ СОШ № 34 Динского района, 

учитель БОУ СОШ № 34 Динского района

«Кавказ в жизни Лермонтова. (Виртуальная 
экскурсия)»

2 место 
лауреат

4.
Харченко Светлана 
Семеновна

учитель русского языка и литературы АОУСОШ № 4 
Динского района

«Авторский сайт как инструмент творческой 
реализации школьников и педагогов и 
духовно-нравственного воспитания

2 место 
лауреат



Список победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2016 года 
(Краснодарский край, Ейская епархия)

1 номинация «Лучшая инновационная разработка года»

№ Ф.И.О.
автора

Место работы, должность Название
работы

Статус
участия

6.

Терехова Юлия 
Михайловна,

Зуева Наталья 
Григорьевна

воспитатель МБДОУ детский сад № 1 
Щербиновского района.

воспитатель МБДОУ детский сад № 1 
Щерби ново кого района

«Нет -  войне» социально-познавательный проект с детьми 
среднего дошкольного возраста

1 место 
победитель

7.
Заборовская Ирина 
Александровна

учитель начальных классов МЛОУ СОШ № 
! им Н.И. Кондратенко Кушевского района

Исследовательская работа «Ловушка» - подростков 2 место 
лауреат

8.

Сушим Елена 
Викторовна

заместитель директора но ВР МБОУ СОШ 
№ 5 им. В.И. Данильченко Каневского 
эайона

Проект по формированию духовно-нравственных ценностей 
у школьников «Заботливое сердце»

3 место 
лауреат

2 номинация «Лучшее педагогическое исследование года»

№ Ф.И.О.
автора

Место работы, должность Название
работы

Статус
участия

2. Федоренко Валентина 
Викторовна

Учитель кубановедения МОУ СОШ № 22 
Ейского района

Патриотическая деятельность сестёр милосердия в годы 
Первой мировой войны

1 место 
победитель

3. Авакян Марина 
Александровна

методист МБОДО «Детско-юношеский 
центр» Ленинградского района

Профориентационная смена, как одна из форм работы по 
формированию духовной кулыуры подростков «группы 
риска»

2 место 
лауреат

4. Казанова Елена 
Викторовна

Учитель МБОУ СОШ № 2 Ейского района Исследовательский проект «Путь к Богу Владимира 
Семёновича Высоцкого»

3 место 
лауреат

cdo
Выделение

cdo
Выделение

cdo
Выделение

cdo
Выделение



3. Веретенник 11аталья директор МБОУ СОШ № 5 им. В.И. Гражданин своей страны 3 место
Николаевна, Данильченко Каневского района, лауреат

заместитель директора по ВР МБОУ
С у ш и ч  Елена СОШ № 5 им. В.И. Данильченко
[Викторовна Каневского района

. . .

Список победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2016 года 
(Краснодарский край, Тихорецкая епархия)

4 номинация «Лучшая программа духовио-нравственпсго я гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи»

! №
Ф.И.О.
автора Мест о работы, должность Название

работы

Статус
участия

1 Самко Светлана 
Ивановна

учитель музыки и ОПК МБОУ СОШ № 2 
Тихорецкого района

Программа внеурочной деятельности «Духовная музыка» 1 место 
победитель

2

1_

Нестеренко
Екатерина
Александровна

старший воспитатель МБДОУ ,т/с № 26 
Павловского района

Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания детей дошкольного возраста «Ангелочек»

2 место 
лауреат

5 номинация «Лучшая методическая разработка но предмету «Основы религиозной культуры и светского этикета»

№ Ф.И.О.
автора Место работы, должность Название

работы
Статус

участия
1. Дмитриенко

Надежда
Михайловна

учитель начальных классов, ОРСКЭ 
МБОУ СОШ № 16 
Кавказского района

Методическая разработка темы «Христианская семья» 1 место 
победитель

3. Бычек Наталья 
Владимировна

учитель начальных классов МБОУ СОШ 
№ 6 имени Федора Ивановича Ярового 
Павловского района

«Зачем творить добро?» 3 место 
лауреат

cdo
Выделение

cdo
Выделение

cdo
Выделение


