Общий список участников I регионального этапа
XV ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы
с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
в Белгородской митрополии
2020 г.
№
п/п

Рег. № работы

1.

12241.4.6.2020

2.

12368.3.6.2020

3.

13123.3.6.2020

4.

13165.4.6.2020

1

Ф.И.О. участника, должность, место
работы
Подкопаева Галина Николаевна,
старший воспитатель,
Самойлова Ольга Николаевна,
Барабанова Яна Михайловна,
учителя-логопеды МБДОУ детский сад
№19 «Родничок» Старооскольского
городского округа Белгородской области
Куропаткина Анна Николаевна,
директор МБУ ДПО «Старооскольский
институт развития образования»,
Рыбальченко Николай Владимирович,
начальник отдела МБУ ДПО
«Старооскольский институт развития
образования»
Васильков Владислав Александрович,
директор МБОУ «Образовательный
комплекс «Озерки» Старооскольского
городского округа
Игнатченко Марина Егоровна,
методист МБУ ДО «Дом детского
творчества» Алексеевского городского
округа Белгородской области
Маричева Екатерина Александровна,
директор,
Борисова Светлана Викторовна,

Название работы

Телефон,
e-mail
8(4725) 25-5213

Баллы

Программа деятельности военно-патриотической
смены "Феникс"
Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей
и молодёжи

8(4725) 22-0647

42

«Удивительный мир православной культуры»
(программа духовно-нравственного воспитания)
Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей
и молодёжи
Электронное издание «Журнал для детей,
родителей и учителей «Про Добро»
Лучший образовательный издательский проект

8-910-229-2561

41

8(47236) 9-2128

41

Сайт «Моей Отчизны уголок»
Лучший образовательный издательский проект
года

43

№
п/п

Рег. № работы

5.

14259.1.6.2020

6.

12967.3.6.2020

7.

12746.3.6.2020

8.

13744.3.6.2020

2

Ф.И.О. участника, должность, место
работы
заместитель директора,
Подерягина Наталья Юрьевна
учитель МОУ «Рождественская СОШ»
Валуйского городского округа
Белгородской области
Немыкина Наталья Ивановна,
руководитель Пушкинского научнокультурного центра,
Свидовская Антонина Владимировна,
Винтер Лилия Ивановна,
учителя МБОУ «Гимназия №3» города
Белгорода
Калмыкова Виктория Викторовна,
учитель МБОУ «Томаровская СОШ №1»
Яковлевского городского округа
Белгородской области
Караповская Татьяна Акимовна
педагог-организатор МБОУ «Головчинская
СОШ с УИОП» Грайворонского городского
округа Белгородской области
Лукьянченко Елена Владимировна,
заместитель директора МОУ «СОШ №2 с
УИОП» города Валуйки Белгородской
области
Мишенина Наталья Владимировна,
Шевцова Светлана Николаевна,
заместители директора
Трунова Оксана Николаевна,
директор МУДО «Центр детского
творчества Белгородского района
Белгородской области»

Название работы

Телефон,
e-mail

Баллы

"Пушкинский научно-культурный центр
гимназии как среда сохранения духовных
ценностей и нравственных ориентиров"
За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного
учреждения

8(4722) 78-1483

39

Православный клуб «Благовест»
Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей
и молодёжи

8-903-884-2283,
8-904-537-3728

39

"Воспитание через дело"
Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей
и молодёжи
Программа духовно-нравственного воспитания
"Родные истоки"
Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей
и молодёжи

8(47236) 3-2778

38

8-919-435-8879

38

года

№
п/п

Рег. № работы

9.

12873.4.6.2020

10.

13469.1.6.2020

11.

13431.2.6.2020

12.

11780.4.6.2020

Зуева Юлия Михайловна,
Шемаева Светлана Сергеевна,
учителя МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода

13. 13858.2.6.2020

Ряба-Неделя Елена Васильевна,
учитель МБОУ «Беломестненская СОШ
Новооскольского городского округа
Белгородской области»

3

Ф.И.О. участника, должность, место
работы
Маширова Елена Ивановна,
заведующий,
Колмыкова Татьяна Александровна,
Анпилова Надежда Александровна,
воспитатели МБДОУ Детский сад
комбинированного вида № 60 города
Белгорода
Орехова Елена Константиновна,
заведующий,
Тютина Валентина Ивановна,
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад
«Светлячок» г. Строитель Яковлевского
городского округа» Белгородской области
Демичева Анна Ярославовна,
воспитатель МБДОУ детский сад
комбинированного вида №8
г. Белгорода

Название работы

Телефон,
e-mail
8(4722) 34-9452

Баллы

"Дорогою добра"
За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного
учреждения

8 (47224) 5-0039

37

Разработка комплекса мероприятий,
посвященных Дню памяти святого
великомученика Георгия Победоносца
Лучшая методическая разработка по
предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для
образовательных организаций с религиозным
(православным) компонентом)
«Святыни Белогорья»
(учебно-методический материал: рабочая
программа, рабочая тетрадь)
Лучший образовательный издательский проект
года
Христианская радость
Лучшая методическая разработка по
предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-

8-951-132-9033

37

8-915-520-5701,
8-915-527-9353

37

8-920-560-1253

36

"75 лет Победы - 75 важных, добрых дел":
материалы мероприятий, посвященных
празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне (сборник)
Лучший образовательный издательский проект
года

38

№
п/п

Рег. № работы

14.

13939.3.6.2020

15.

13855.4.6.2020

16.

13641.1.6.2020

17.

10733.2.6.2020

4

Ф.И.О. участника, должность, место
работы

Елисеева Наталья Владимировна,
заведующий
Махнева Маргарита Алексеевна,
старший воспитатель,
Новикова Екатерина Анатольевна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №9
п. Северный Белгородского района
Белгородской области»
Демина Евгения Леонидовна,
педагог-психолог МБОУ "СОШ № 3"
города Губкина Белгородской области
Винограденко Елена Алексеевна,
педагог,
Семидоцкий Владимир Сергеевич,
Люст Ирина Анатольевна,
преподаватели ОГАПОУ «Ракитянский
агротехнологический техникум»
Новикова Людмила Анатольевна,
учитель МОУ «Ракитянская СОШ №3
имени Н.Н. Федутенко» Ракитянского
района Белгородской области

Название работы
нравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для
образовательных организаций с религиозным
(православным) компонентом)
Дорогою добра
Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей
и молодёжи

"Воспитание словом"
Лучший образовательный издательский проект
года
Программы развития системы духовнонравственного воспитания обучающихся
ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический
техникум»
За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного
учреждения
Музыкально-литературная гостиная как форма
организации внеурочной деятельности духовнонравственного направления с младшими
школьниками
Лучшая методическая разработка по
предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для

Телефон,
e-mail

Баллы

8 (4722) 39-9485

36

8 (47241) 2-1576

36

8(47245) 5-5330,
8(47245) 5-6420

34

8-951-153-2026

32

№
п/п

Рег. № работы

18.

11557.2.6.2020

19.

11552.2.6.2020

20.

12794.2.6.2020

21.

14069.3.6.2020

5

Ф.И.О. участника, должность, место
работы

Название работы

образовательных организаций с религиозным
(православным) компонентом)
Методическая разработка урока - исследования
Юрьева Майя Николаевна,
учитель ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП
ОДНКНР "Хранить память предков", 5 класс
г. Строитель» Яковлевского городского
Лучшая методическая разработка по
округа Белгородской области
предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для
образовательных организаций с религиозным
(православным) компонентом)
Интегрированный урок по предмету «Основы
Погорелова Валентина Дмитриевна,
учитель ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП
религиозных культур и светской этики» по теме:
г. Строитель» Яковлевского городского
«Виртуальная экскурсия по храмам Белогорья»
округа Белгородской области
Лучшая методическая разработка по
предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для
образовательных организаций с религиозным
(православным) компонентом)
История
христианской
церкви в житиях ее святых
Потанина Елена Николаевна,
учитель МБОУ «Мандровская ООШ»
Лучшая методическая разработка по
Валуйского городского округа
предметам: Основы религиозных культур и
Белгородской области
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для
образовательных организаций с религиозным
(православным) компонентом)
Программа внеурочной деятельности по духовноГромыхалина Дина Михайловна,
учитель МБОУ «Яблоновская СОШ»
нравственному направлению "История и
Корочанского района Белгородской области
традиции наших праздников"

Телефон,
e-mail

Баллы

8(47244) 5-3048

31

8(47244) 5-3048

31

8-920-565-6182

30

8(47231) 3-3338

30

№
п/п

Рег. № работы

Ф.И.О. участника, должность, место
работы

Кравцова Ольга Николаевна,
Воронова Светлана Николаевна,
воспитатели,
Клокова Екатерина Александровна,
заведующий МБДОУ «Детский сад №15
«Колосок» города Губкина Белгородской
области
Панова Яна Анатольевна,
Галкина Елена Николаевна,
воспитатели ЧДОУ «Православный детский
сад «Рождественский» г. Белгород,
Белгородской и Старооскольской епархии»

22.

14187.3.6.2020

23.

14062.2.6.2020

24.

13675.1.6.2020

Провоторова Маргарита Николаевна,
педагог-психолог МБДОУ «Детский сад
№32 «Журавушка» города Губкина
Белгородской области

25.

13905.2.6.2020

Мартынов Дмитрий Александрович,
учитель МБОУ «Корочанская СОШ имени
Д. К. Кромского» Корочанского района
Белгородской области

6

Название работы
Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей
и молодёжи
«Расти добрым, малыш!» Программа по духовнонравственному и патриотическому воспитанию
детей дошкольного возраста (4-6 лет)
Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей
и молодёжи
Методическая разработка «Мой город – моя
гордость! Экскурсия по Соборной площади
города Белгорода»
Лучшая методическая разработка по
предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для
образовательных организаций с религиозным
(православным) компонентом)
Опыт работы «Коррекция агрессивного
поведения детей старшего дошкольного возраста
посредством развития эмпатии, как одной из
составляющих духовно-нравственного
воспитания»
За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного
учреждения
Методические материалы для проведения занятий
по предметам: Основы духовно-нравственной
культуры народов России (ОДНКНР), Основы
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)»

Телефон,
e-mail

Баллы

8(47241) 6-5155

30

8(4722) 53-3906

29

8(47241) 4-1604

27

8 (47231) 5-5950

26

№
п/п

26.

Рег. № работы

12035.1.6.2020

27. 13843.3.6.2020

28.

13990.4.6.2020

29.

12615.4.6.2020

30.

11878.1.6.2020

7

Ф.И.О. участника, должность, место
работы

Федянина Гульнара Серверовна,
Толстолуцкая Любовь Викторовна,
воспитатели МБДОУ «Детский сад
п. Томаровка Яковлевского городского
округа» Белгородской области
Киселева Юлия Егоровна,
старшая вожатая МБОУ «Жигайловская
СОШ» Корочанского района Белгородской
области
Пушкарных Юлия Борисовна,
Шеванова Ирина Николаевна,
воспитатели
Евдакова Таисия Юрьевна,
старший воспитатель МАДОУ «Детский
сад комбинированного вида №29
«Золушка» города Губкина Белгородской
области
Скорикова Лилия Николаевна,
Полуэктова Светлана Николаевна,
Кобец Маргарита Дмитриевна,
учителя МБОУ «СОШ №2 г.Строитель
Яковлевского городского округа»
Белгородской области
Ковалева Елена Викторовна,

Название работы

Телефон,
e-mail

Лучшая методическая разработка по
предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для
образовательных организаций с религиозным
(православным) компонентом)
Воспитание отцовства и материнства в
8 (47224) 4-51сотрудничестве семьи и ДОУ
07
За организацию духовно-нравственного воспитания
в рамках образовательного учреждения
Программа гражданско-патриотического
воспитания "Стань гражданином"
Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей
и молодёжи
Проект "Мой родной край - моя Белгородчина"
Лучший образовательный издательский проект
года

Баллы

25

8 (47231) 3-4785

25

8 (47241) 7-2555

24

Образовательный издательский проект
"Календарь православных школьных дел"
Лучший образовательный издательский проект
года

8(47244) 5-3457

23

«Воспитание духовно-нравственных чувств у

8-915-432-21-

22

№
п/п

Рег. № работы

31.

13911.1.6.2020

32.

13771.4.6.2020

33.

14012.2.6.2020

34.

13910.2.6.2020

8

Ф.И.О. участника, должность, место
работы
старший воспитатель,
Новикова Валентина Николаевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад с
приоритетным осуществлением
православного духовно-нравственного
развития «Сретенский» г. Строитель
Яковлевского городского округа»
Белгородской области
Исаева Валентина Юрьевна,
старший воспитатель,
Фесенко Наталия Юрьевна,
Андреева Ольга Николаевна,
воспитатели МБДОУ Детский сад
комбинированного вида № 56 «Солнышко»
города Белгорода
Чеботарева Марина Владимировна,
воспитатель МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №18 п. Разумное
Белгородского района Белгородской
области»
Чепурко Татьяна Владимировна,
Страхова Майя Сергеевна,
воспитатели ЧДОУ «Православный детский
сад «Рождественский» г. Белгород,
Белгородской и Старооскольской епархии»

Полозова Ирина Анатольевна,
учитель МБОУ "СОШ 13 с УИОП" города
Губкина Белгородской области

Название работы
дошкольников через внедрение музейную
педагогику»
За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного
учреждения

Добрый мир
За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного
учреждения

Телефон,
e-mail
50

+7 (4722) 5556-46

Баллы

20

«Знаменитые люди Белгородчины» (проект
патриотического воспитания)
Лучший образовательный издательский проект
года

8(4722) 59-2145

20

Виртуальная экскурсия «По святым местам
победы. Прохоровское поле».
Лучшая методическая разработка по
предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для
образовательных организаций с религиозным
(православным) компонентом)
Серия методических разработок уроков ОРКСЭ,
модуль «Православная культура», по темам
«Ратный подвиг», «Подвиг веры» и внеклассного

8(4722) 53-3906

18

8-908-785-0513

17

№
п/п

Рег. № работы

Ф.И.О. участника, должность, место
работы

35.

13909.2.6.2020

Блинкова Елена Анатольевна,
Бугрова Светлана Николаевна,
воспитатели ЧДОУ «Православный детский
сад «Рождественский» г. Белгород,
Белгородской и Старооскольской епархии»

36.

14186.3.6.2020

37.

13996.2.6.2020

Малышева Светлана Александровна,
учитель-логопед,
Надзиваная Раиса Александровна,
музыкальный руководитель МБДОУ
«Детский сад №15 «Колосок» города
Губкина Белгородской области
Яворская Анна Александровна,
Даниелян Мариам Рубеновна,
воспитатели ЧДОУ «Православный детский
сад «Рождественский» города Белгорода

9

Название работы
мероприятия «Крещение Руси – святой подвиг
князя Владимира»
Лучшая методическая разработка по
предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для
образовательных организаций с религиозным
(православным) компонентом)
Методическая разработка «Небесный
Покровитель Святого Белогорья»
Лучшая методическая разработка по
предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для
образовательных организаций с религиозным
(православным) компонентом)
«Край мой рудный». Программа по духовно
нравственному и патриотическому воспитанию
детей дошкольного возраста (6 -7 лет)
Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей
и молодёжи
Методическая разработка видео-урок «Мы идём в
храм»
Лучшая методическая разработка по
предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для
образовательных организаций с религиозным

Телефон,
e-mail

Баллы

8(4722) 53-3906

16

8(47241) 6-5155

15

8(4722) 53-3906

14

№
п/п

Рег. № работы

Ф.И.О. участника, должность, место
работы

38.

13884.2.6.2020

Почекаева Елена Витальевна,
учитель МАОУ «Гимназия №6» города
Губкина Белгородской области

39.

13972.2.6.2020

Манина Татьяна Алексеевна,
учитель МАОУ «СОШ № 16» города
Губкина Белгородской области

40.

14041.1.6.2020

41.

11993.2.6.2020

Дашкина Лилиана Александровна,
Жевтяк Наталья Николаевна,
Колесникова Ольга Владимировна,
Демина Алина Алексеевна,
Горбачева Светлана Николаевна,
коллектив авторов МДОУ "Детский сад
комбинированного вида №21 п. Северный
Белгородского района Белгородской
области"
Долиненко Антонина Алексеевна,
учитель ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП

10

Название работы
(православным) компонентом)
Методическая разработка для проведения занятия
во внеурочной деятельности по православной
культуре с использованием игровых технологий
для обучающихся 5 классов
Лучшая методическая разработка по
предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для
образовательных организаций с религиозным
(православным) компонентом)
Методическая разработка урока «Добро и зло»
(по предмету ОРКСЭ)
Лучшая методическая разработка по
предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для
образовательных организаций с религиозным
(православным) компонентом)
"Духовно-нравственное воспитание
дошкольников посредством музейной
педагогики"
За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного
учреждения

«Роль Русской Православной Церкви в годы
Великой Отечественной войны (1941-1945)»

Телефон,
e-mail

Баллы

8 (47241) 2-2924

13

8-920-207-9153

13

8 (4722) 39-9581

12

8-910-320-6144

12

№
п/п

Рег. № работы

Ф.И.О. участника, должность, место
работы
г. Строитель» Яковлевского городского
округа Белгородской области

42.

13468.2.6.2020

Сулаберидзе Татьяна Александровна
Горохова Татьяна Ивановна,
преподаватели,
Никифорова Марина Ильинична,
заместитель директора ОГАПОУ
"Белгородский техникум общественного
питания"

43.

13970.1.6.2020

Кобзева Валентина Васильевна,
заместитель директора МБОУ
«Афанасовская СОШ» Корочанского
района Белгородской области

44.

13921.4.6.2020

45.

13987.3.6.2020

11

Название работы
(методическая разработка внеурочного занятия)
Лучшая методическая разработка по
предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для
образовательных организаций с религиозным
(православным) компонентом)
Образ Богородицы
Лучшая методическая разработка по
предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для
образовательных организаций с религиозным
(православным) компонентом)
Программа духовно-нравственного воспитания
"Истоки"
За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного
учреждения
«Роль детских общественных организаций в
воспитании личности» (статья)
Лучший образовательный издательский проект
года

Дубовцева Марина Викторовна,
педагог дополнительного образования
МУДО «Центр детского творчества
Белгородского района Белгородской
области»
Программа духовно-нравственного и гражданскоРахманина Ирина Евгеньевна,
учитель МБОУ «Бехтеевская СОШ
патриотического воспитания детей и молодежи
Корочанского района Белгородской области
"Добру откроются сердца"
Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей
и молодёжи

Телефон,
e-mail

Баллы

8 (4722) 35-9668

10

8 (47231) 4-5791

9

8(4722) 57-6109

9

8(47231) 5-9204

8

№
п/п

Рег. № работы

46.

14006.2.6.2020

47.

14271.1.6.2020

48.

12135.3.6.2020

49.

12983.3.6.2020

12

Ф.И.О. участника, должность, место
работы
Солгалова Наталья Федоровна,
учитель МБОУ «Ломовская СОШ»
Корочанского района Белгородской области

Янкина Наталья Викторовна,
заведующий,
Гусак Елена Владимировна,
Криволапова Татьяна Витальевна,
воспитатели МДОУ «Детский сад
№ 6 п. Новосадовый Белгородского района
Белгородской области»
Карницкая Людмила Юрьевна,
директор,
Квиринг Ольга Владимировна,
заместитель директора,
Лаптева Ольга Николаевна,
учитель,
МБОУ "Большетроицкая СОШ
Шебекинского городского округа
Белгородской области"
Пузанова Светлана Юрьевна,
учитель МБОУ «Покровская ООШ»
Ивнянского района Белгородской области

Название работы
Семья. Христианская семья
Лучшая методическая разработка по
предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для
образовательных организаций с религиозным
(православным) компонентом)
Духовно-нравственное воспитание дошкольников
на основе народных традиционных праздников в
рамках реализации регионального компонента в
ДОУ
За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного
учреждения
Программа духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания
Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей
и молодёжи

Комплексно-целевая программа воспитания
младших школьников «Я в мире здоровых
отношений»
Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей
и молодёжи

Телефон,
e-mail
8-904-098-5931

Баллы

8(4722)29-0018

0

8(47248) 6-2248

0

8 (47243) 4-7424

0

5

