МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

м айко пская и ады гейская

ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ПРИКАЗ

Майкоп

№ 589 от 11.05.2018г.

№ £//? ОТ у /,

2018г.

Об итогах I (республиканского) этапа
XIII ежегодного Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспитания и работы
с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Республики Адыгея от 11.01.2018 г.№10 и Майкопской и Адыгейской Епархии
Русской Православной Церкви от 11.01.2018 г.№ б/п в период 10 января по
11 мая 2018 года был проведен I (республиканский) этап XIII ежегодного
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (далее - Конкурс).
На Конкурс были представлены 25 работ педагогов и воспитателей
образовательных организаций в 4 номинациях. Конкурсная комиссия отметила
высокий профессиональный уровень большинства работ.
На основании вышеизложенного, в соответствии с решением Конкурсной
комиссии I (республиканского) этапа XIII ежегодного Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Рейтинговый список участников I (республиканского) этапа XIII
ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
(приложение 1).
1.2. Список победителей и лауреатов I (республиканского) этапа XIII
ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
(приложение 2).
2. Наградить лауреатов и победителей I (республиканского) этапа XIII
ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в
Республике Адыгея в 2018 году Дипломами Министерства образования и науки
Республики Адыгея и Майкопской и Адыгейской Епархии Русской
Православной Церкви.
3. Направить работы лауреатов и победителей I (республиканского)
этапа для участия в II (межрегиональном) этапе XIII ежегодного
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего
консультанта Министерства образования и науки Республики Адыгея
Т.Ф. Новоселову.

Министр образования и науки
Республики Адыгея

Управляющий
Майкопской
и
Адыгейской Епархией Русской

Праводрвяд|д*^еркви

А.А. Керашев

Тихон,
икопский
и

Приложение № 1 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея
от № 589 от 11.05.2018г.
и Майкопской и Адыгейской Епархии
Русской Православной Церкви
№ ___ от 11.05.2018 года

Рейтинговый список участников I (республиканского) этапа
ХШ ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы
с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
№

п/п

1.

ФИО участника, должность, место
работы
Пономаренко
Наталья
Викторовна,
учитель начальных классов МБОУ «СОШ
№16» МО «Майкопский район»

2.

Ивашка Татьяна Викторовна, начальных
классов
МБОУ «СОШ №1»
МО «Город Адыгейск»

3.

Жирова Валентина Николаевна, учитель
начальных классов МБОУ
«Майкопская гимназия №22»

4.

5.

6.

7.

Шутькова Ирина Николаевна, учитель
биологии и географии МБОУ «СОШ №1»
МО «Майкопский район»
Пономаренко
Наталья
Викторовна,
учитель начальных классов и ОРКСЭ,
Г ригорянц
Людмила
Владимировна,
учитель начальных классов,
МБОУ «СОШ №16»
МО «Майкопский район»

Название работы, номинация
Методическая разработка по предмету
«Основы
религиозных
культур
и
светской
этики»
(ОРКСЭ):
«Добродетель и порок».
Лучшая методическая разработка по
предмету «Основы религиозных культур
и светской этики», ОДНКНР
Методическая разработка «Заповеди
любви».
Лучшая методическая разработка по
предмету «Основы религиозных культур
и светской этики», ОДНКНР
Модифицированная
личностно
ориентированная программа духовно
нравственного воспитания младших
школьников «Семь шагов»
Лучшая
программа
духовно
нравственного
и
гражданскопатриотического воспитания детей и
молодёжи
Методическая
разработка
Религии
России и Адыгеи Лучшая методическая
разработка по предмету «Основы
религиозных культур и светской этики»,
ОДНКНР
Методическое
пособие
«Дорогой
нравственных понятий»
Лучший образовательный издательский
проект года

Программа
волонтерского
отряда
Хабиева Марина Евгеньевна, учитель
«Огонь»
истории и обгцествознания,
Лучшая
программа
духовно
Абрамян Людмила Семеновна, старшая
нравственного
и
граждансковожатая МБОУ «СОШ № 20» '
патриотического воспитания детей и
МО «Майкопский район»
молодёжи
Затолокина Валентина Вячеславовна, «По дорогам своих предков» Программа
учитель начальных классов МБОУ «СОШ духовно-нравственного и гражданско-

Баллы

43

42

40

37

37

36

34

№8 им. В.Солдатенко» МО «Гиагинский
район»

8.

9.

10.

11.

12.

13.

патриотического воспитания детей и
молодежи
Лучшая
программа
духовно
нравственного
и
гражданскопатриотического воспитания детей и
молодёжи
Программа
духовно-нравственного
Тугушева
Виктория
Валерьевна,
развития и воспитания «Ступени к
директор, учитель истории,
успеху»
Короткая Татьяна Борисовна, психолог
За организацию духовно-нравственного
МБОУ «СШ № 17 социального успеха и
воспитания в рамках образовательного
развития» МО «Город Майкоп»
учреждения
Зогина Лина Юрьевна, учитель начальных
классов МБОУ «СШ № 9» МО
«Город
Майкоп»,
педагог
дополнительного образования МБУ ДО
«МЦРТДВ»;
Программа
духовно-нравственного
Бекирова Нуриет Схатбиевна, учитель развития «Краеведение»
начальных классов МБОУ «СШ № 9» МО За организацию духовно-нравственного
«Город Майкоп»,
воспитания в рамках образовательного
Киян
Лариса
Николаевна
учитель учреждения
начальных классов МБОУ «СШ № 9» МО
«Г ород
Майкоп»,
педагог
дополнительного образования МБУ ДО
«МЦРТДВ»
Лунегова Евгения Николаевна, учитель
«Программа
духовно-нравственного
химии,
развития и воспитания обучающихся
Мележик Светлана Михайловна, учитель
МБОУ СОШ № 1»
биологии,
За организацию духовно-нравственного
Митрий Виктория Николаевна, учитель
воспитания в рамках образовательного
русского языка и литературы МБОУ
учреждения
«СОШ № 1» МО «Майкопский район»
Белоконева
Алла
Александровна,
«У
истоков
доброты»
Лучшая
воспитатель,
программа духовно-нравственного и
Чайковская
Анна
Евгеньевна,
граэ/сданско-патриотического
воспитатель МБДОУ № 1 «Чебурашка»
воспитания детей и молодёжи
МО «Гиагинский район»
Кекуль
Валентина
Ивановна,
воспитатель,
У латова
Татьяна
«Лучик души»
Анатольевна,
логопед,
Мищенко
Лучшая
программа
духовно
Светлана Александровна, воспитатель,
нравственного
и
гражданскоРыженко Елена Юрьевна, воспитатель
патриотического воспитания детей и
МБДОУ
«Детский
сад
молодёжи
общеразвивающего вида № 14 «Зорька»
МО «Кошехабльский район»
Программа
духовно-нравственного
Головская Виктория Александровна, зам.
воспитания
«Мир
нравственности»
директора по УВР,
Лучшая
программа
духовно
Демидова Екатерина Валерьевна, старшая
нравственного
и
граждансковожатая МБОУ «СОШ №17»
патриотического воспитания детей и
МО «Майкопский район»
молодёжи

33

29

29

27

26

20

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Схаляхо Сусанна Азиковна, учитель «Сила слова. Мысли и поступки»
географии, биологии и ОРКСЭ МБОУ Лучшая методическая разработка по
«СОШ № 4 им. А.И. Хуаде» МО предмету «Основы религиозных культур
«Теучежский район»
и светской этики», ОДНКНР
Досаева Наталья Александровна, зам.
директора по УВР,
Шаров
Василий
Тимофеевич,
зам.
директора по УВР,
Шарова Наталья Николаевна, учитель
Вверх по лестнице жизни
математики,
Лучший образовательный издательский
Кудрявцева
Марина
Анатольевна,
проект года
учитель истории и обгцествознания,
Давыдова
Елена Александровна, учитель русского
языка и литературы МБОУ «СОШ №2»
МО «Майкопский район»
Вартанян Гаянэ Владимировна, зам.
директора по УВР,
Программа
духовно-нравственного
Кесидис Любовь Владимировна зам. развития и воспитания
директора по ВР,
За организацию духовно-нравственного
Кудрявцева Наталья Васильевна, зам. воспитания в рамках образовательного
директора по УВР МБОУ «СШ №11»
учреждения
МО «Город Майкоп»
Программа внеурочной деятельности
Сазоненко Людмила Евгеньевна, учитель
духовно-нравственного
направления
начальных классов,
«Мой мир»
Тарасова Екатерина Сергеевна, учитель
За организацию духовно-нравственного
начальных классов МБОУ «СОШ №8 им.
воспитания в рамках образовательного
В.Солдатенко» МО «Гиагинский район»
учреждения
«Русская
православная
церковь
в
исторической судьбе народа»
Неговелова Ирина Игоревна, учитель
Лучшая
программа
духовно
истории и обществознания МБОУ
нравственного
и
гражданско«СОШ № 4» МО «Гйагинский район»
патриотического воспитания детей и
молодёжи
«Наш общий дом» «Лучшая программа
духовно - нравственного и гражданскоЧувилко Лариса Николаевна, учитель патриотического воспитания детей и
молодёжи».
начальных классов МБОУ «СОШ №8».
МО «Шовгеновский район»
Лучшая
программа
духовно
нравственного
и
гражданскопатриотического воспитания детей и
молодёжи
«В труде красота человека»
Мугу Сима Хасановна, учитель истории
Лучшая методическая разработка по
и обществознания МБОУ «СОШ № 1»
предмету «Основы религиозных культур
МО «Город Адыгейск»
и светской этики», ОДНКНР
Методическая разработка «Благовест
Чувилко Лариса Николаевна, учитель пасхальный»
начальных классов МБОУ «СОШ №8»
Лучшая методическая разработка по
МО «Шовгеновский район»
предмету «Основы религиозных культур
и светской этики», ОДНКНР

18

16

15

15

14

14

12

12

22.

23.

24.

25.

Этическое учение Льва Николаевича
Фотиева Анна Александровна, учитель Толстого
начальных классов МБОУ «Лицей №8»
Лучшая методическая разработка по
МО «Город Майкоп»
предмету «Основы религиозных культур
и светской этики», ОДНКНР
Методическая разработка «Особенности
Г амалян
Елена Ашотовна, учитель морали»
начальных классов МБОУ «СШ №11»
Лучшая методическая разработка по
МО «Город Майкоп»
предмету «Основы религиозных культур
и светской этики», ОДНКНР
«Организующая роль уроков литературы
Качанова Оксана Владимировна, учитель в воспитании духовно-нравственных
русского языка и литературы
качеств»
МБОУ «СОШ № 7»
За организацию духовно-нравственного
МО «Гиагинский район»
воспитания в рамках образовательного
учреэ1сдения
Шевченко
Владимир
Иванович,
преподаватель
общественных
дисциплин,
Лебедь
Валерия
Александровна, преподаватель русского «Эта тонкая, тонкая н ить...»
языка и литературы, Герцова Елена Лучший образовательный издательский
Николаевна, преподаватель русского проект года
языка и литературы
ГБПОУ
РА
«Адыгейский педагогический колледж
им. Х.Андрухаева»

10

5

5

3

Приложение № 2 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея
от № 589 от 11.05.2018г.
и Майкопской и Адыгейской Епархии
Русской Православной Церкви
№ ___ от 11.05.2018 года

Список победителей и лауреатов I (республиканского) этапа XIII ежегодного
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
1. Дипломы I степени:
- Пономаренко Наталья Викторовна, учитель начальных классов и ОРКСЭ
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №16» муниципального образования «Майкопский район», в
номинации «Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных культур
и светской этики», ОДНКНР»',
- коллектив авторов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №16» муниципального образования «Майкопский
район» (Пономаренко Наталья Викторовна, учитель начальных классов и ОРКСЭ, Григорянц
Людмила Владимировна, учитель начальных классов), в номинации «Лучший
образовательный издательский проект года».
2. Дипломы II степени:
- Ивашка Татьяна Викторовна, учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»
муниципального образования «Город Адыгейск», в номинации «Лучшая методическая
разработка по предмету «Основы религиозных культур и светской этики», ОДНКНР»',
- Жирова Валентина Николаевна, учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Майкопская гимназия №22», в номинации
«Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания
детей и молодёжи »;
- коллектив авторов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 20» муниципального образования «Майкопский
район» (Хабиева Марина Евгеньевна, учитель истории и обществознания Абрамян Людмила
Семеновна, старшая вожатая), в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи»;
- Затолокина Валентина Вячеславовна, учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8
им. В.Солдатенко» муниципального образования «Гиагинский район», в номинации
«Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания
детей и молодежи ».
3. Дипломы III степени:
- Шутькова Ирина Николаевна, учитель биологии и географии муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»
муниципального образования «Майкопский район», в номинации «Лучшая методическая
разработка по предмету «Основы религиозных культур и светской этики», ОДНКНР»',
- коллектив авторов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 17 социального успеха и развития» муниципального образования «Город
Майкоп» (Тугушева Виктория Валерьевна, директор школы, учитель истории; Короткая

Татьяна Борисовна, психолог), в номинации «За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного учреждения»',
- коллектив авторов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 9» муниципального образования «Город Майкоп» (Зогина Лина
Юрьевна, учитель начальных классов, Бекирова Нуриет Схатбиевна, учитель начальных
классов, Киян Лариса Николаевна, учитель начальных классов), в номинации «За
организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения».

