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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Северо-Западного федерального
округа, осуществляющим управление
в сфере образования

О подведении итогов межрегионального
этапа конкурса «За нравственный подвиг
учителя»

Министерство образования и науки Мурманской области совместно с
Мурманской и Мончегорской епархией сообщает о проведении 7 октября
2013 года торжественной церемонии награждения победителей II
(межрегионального) этапа Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный
подвиг учителя» в Северо-Западном федеральном округе (далее – Конкурс).
Приглашаем принять участие в итоговых мероприятиях Конкурса
победителей и призеров, а также заинтересованных представителей органов
управления образованием и региональных институтов повышения
квалификации.
Оплата проезда и проживания за счет направляющей стороны.
Просим в срок до 3 октября 2013 года сообщить дату приезда, номер
поезда (рейса самолета), время прибытия, количество участников, место
проживания по телефону (8152) 44-56-37, e-mail: reshetova@gov-murman.ru.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Министр

О.З. Решетова, (8152) 44-56-37

Н.Н. Карпенко
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Приложение 1

1. Конкурсная комиссия определила 6 работ-победителей
межрегионального Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя
по Северо-Западному федеральному округу Российской Федерации:
№

Место

1.

1 место

2.

2 место

3.

2 место

4.

3место

Автор
Дмитриева Елена
Николаевна, руководитель
Народного музея
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения среднего
профессионального
образования Педагогический
колледж № 8,
г. Санкт-Петербург
Лукашова Ольга
Анатольевна,
учитель начальных классов
Муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1», г. Кандалакша,
Мурманская область
Петрова Яна Серафимовна,
заведующая учебной частью,
Воскресная школа
православного прихода храма
Благовещения Пресвятой
Богородицы,
г. Кола, Мурманская область
Чернявская Татьяна
Григорьевна,
учитель начальных классов,
Лисицына Елена
Александровна, учитель
начальных классов,
Лазуко Наталья
Анатольевна, учитель
начальных классов
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Гимназия № 227
Фрунзенского района Санкт-

Название работы
«Память поколений сохранит»
(Система гражданскопатриотического воспитания
детей и молодѐжи на
материалах Народного музея
«Дети и дошкольные работники
осаждѐнного Ленинграда»
педагогического колледжа № 8)

Субъект
Российской
Федерации
г. СанктПетербург

Издательский проект «Семь
чудес моей малой Родины»

Мурманская
область

Целевая программа «Воскресная
школа православного прихода
храма Благовещения Пресвятой
Богородицы г. Колы –
координатор деятельности по
духовно-нравственному
воспитанию подрастающего
поколения Кольского района»
Духовно-нравственное
воспитание детей на примере
семьи императора Николая II

Мурманская
область

г. СанктПетербург
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5.

3 место

6.

3 место

Петербурга, г. СанктПетербург
Бойчук Ирина
Александровна, воспитатель
Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения Центр развития
ребѐнка - детский сад № 67,
г. Апатиты, Мурманская
область
Хлебович Наталья
Ивановна,
учитель русского языка и
литературы
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Гимназия № 67
Петроградского района
Санкт-Петербурга, г. СанктПетербург

Методическое сопровождение
деятельности педагогов ДОУ
в рамках духовнонравственного образования и
воспитания дошкольников

Мурманская
область

«Имена букв». Рабочая тетрадь
по развитию речи в 4-6 классах
Творческое осмысление
культурной традиции в
диалогическом пространстве
современного урока

г. СанктПетербург

2. Конкурсная комиссия определила 7 работ-победителей в номинациях:
№

Номинация

1.

«Лучшая
инновационная
разработка года»

2.

«Лучшее
педагогическое
исследование года»

Автор
Коротких Ирина
Николаевна, учитель
начальных классов,
Старосоцкая Любовь
Геннадьевна, учитель
начальных классов
Муниципального
общеобразовательного
учреждения средняя
общеобразовательная
школа № 7, г.Апатиты,
Мурманская область
Коршунов Юрий
Николаевич,
учитель истории и
обществознания
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия» г. Валдай,
Новгородская область

Название работы
Формирование
духовнонравственных
ценностей - ключ
к внутреннему миру
ребѐнка

Возможности
использования
творческого наследия
Святого Тихона
Задонского для
нравственного
воспитания учащихся
в современных
условиях

Субъект
Российской
Федерации
Мурманская
область

Новгородская
область

4
3.

«Лучший
издательский проект
года»

4.

«За организацию
духовнонравственного
воспитания
в рамках
образовательного
учреждения»

5.

«Лучшая программа
гражданскопатриотического
воспитания детей и
молодѐжи»

6.

«Педагоги высшей
школы - средней
школе»

Вальнер Надежда
Анатольевна,
директор департамента
информационной
политики
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
«Псковский
государственный
университет»
г. Псков, Псковская
область
Смирнова Инна
Альбертовна,
учитель истории
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Киришская средняя
общеобразовательная
школа № 1»,
г. Кириши,
Ленинградская область
Артамонова Лилия
Владимировна,
учитель русского языка
и литературы
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 2»,
г. Пестово,
Новгородской области
Козлова Антуанетта
Георгиевна,
Немчикова Любовь
Анатольевна, авторы составители ФГБОУ
ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет
им. А.И. Герцена»,
г. Санкт-Петербург

Художественное
произведение
для детей на
историческую тему
«Легенды Старого
Изборска»

Псковская
область

Исследовательские
работы по духовнонравственному
воспитанию и их
практическая
направленность
в рамках работы
школьного
краеведческого музея

Ленинградская
область

Программа
деятельности
патриотического
объединения
«Юность» как
эффективный метод
воспитания и
внеучебной работы с
детьми и молодѐжью

Новгородская
область

Методика
преподавания
дисциплины «Основы
религиозных культур
и светской этики».
Рабочая тетрадь
учителя

г. СанктПетербург

5
7.

«Лучшая программа
духовнонравственного
воспитания детей»

Балабаш Надежда
Николаевна,
воспитатель
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения Центр
развития ребѐнкадетский сад № 67,
г. Апатиты,
Мурманская область

Духовнонравственное
образование и
воспитание детей
старшего
дошкольного возраста

Мурманская
область
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Приложение 2

Программа проведения торжественной церемонии награждения
победителей II (межрегионального) этапа Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» в Северо-Западном федеральном округе
№
п/п

Время
проведения

1.

В течение
суток

2.
3.

14.00-15.30
15.30 – 19.00

4.

19.30

1.

7.00

2.

11.00 – 11.30

3.

11.30 – 12.00

4.
5.
6.
7.

12.00-13.00
13.00-14.00
14.00 -16.30
17.00 – 20.00

8.

20.00

1.

9.00-11.00

2.

11.30-12.30

Наименование мероприятия
6 октября 2013 года
Заезд и размещение участников
церемонии награждения
Экскурсия на атомоход «Ленин»
Экскурсия по старейшим
православным святыням Кольского
Севера (паломническая поездка)
Ужин на подворье ТрифоновПеченгского монастыря
7 октября 2013 года
Отъезд в нп. Корзуново Печенгского
района Мурманской области
Открытие Трифоновских
образовательных чтений «Святой
Благоверный князь Александр
Невский и судьбы Кольского края»
Торжественная церемония
награждения победителей II
(межрегионального) этапа
Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» в
Северо-Западном федеральном
округе
Пленарное заседание
Обед
Работа секций
Всенощное бдение с Архиерейским
служением
Отъезд в г. Заполярный, размещение
в гостинице
8 октября 2013 года
Божественная литургия с
Архиерейским служением
Праздничная трапеза в

Место проведения
Паломнический центр
Мурманской и
Мончегорской епархии
г. Мурманска
г. Мурманск
г. Кола
г. Мурманск

МБОУ средняя
общеобразовательная
школа № 7 имени Ю.А.
Гагарина нп. Корзуново
Печенгского района

Трифонов-Печенгский
мужской монастырь в
Луостари

Трифонов-Печенгский
мужской монастырь в
Луостари
Трифонов-Печенгский
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3.

13.00-15.00

4.

15.00-18.00

настоятельском корпусе ТрифоновПеченгского мужского монастыря
Экскурсия по местам, связанным с
именем преподобного Трифона
Печенгского
Отъезд в г. Мурманск

мужской монастырь в
Луостари

Проживание победителей и участников торжественной церемонии
награждения победителей II (межрегионального) этапа Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Северо-Западном
федеральном округе будет организовано
- в Паломническом центре Мурманской и Мончегорской епархии с
полным пансионом (проживание – 350 рублей, обед, ужин и завтрак – 450
рублей),
- в отеле «Полярные Зори» (проживание в одноместном номере
эконом-класса – 4 400 рублей),
- в гостинице г. Заполярный (проживание в двухместном номере с
завтраком с одного человека – 1 740 рублей).

