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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 

__22.03.2021__                                                                             №__466__  

 

  

Об утверждении итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодѐжью  

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

 

 Во  исполнение  приказа  комитета  по  образованию  администрации 

города Мурманска от 17.02.2021 № 246 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы                    

с детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», в целях 

выявления, поддержки и поощрения  творчески работающих педагогов 

образовательных учреждений, распространения  педагогического опыта 

лучших педагогов города Мурманска состоялся муниципальный этап 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы                               

с детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (далее –  

Конкурс). 

 Конкурс проводился по следующим номинациям: 

 – За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной 

организации; 

 –  Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно- 

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи; 

 –  Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы православной 

веры» (для образовательных организаций с религиозным компонентом); 

 –  Лучший образовательный издательский проект года. 

 В Конкурсе приняли участие 26  педагогических работников из  16  

образовательных учреждений города Мурманска (МАДОУ г. Мурманска № 

32, МБДОУ г. Мурманска  № 72, МБДОУ г. Мурманска № 128, МБДОУ г. 

Мурманска  № 130;  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», МБОУ          г. 

Мурманска «Гимназия № 5»,  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8», МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 13,  МБОУ г. Мурманска ООШ № 16, МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 21.  МБОУ г. Мурманска СОШ № 23, МБОУ            г. 

Мурманска СОШ № 27,  МБОУ г. Мурманска ООШ № 37, МБОУ              г. 
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Мурманска СОШ № 38,  МБОУ г. Мурманска  СОШ № 42, МБОУ                    

г. Мурманска  СОШ № 53).  

 На основании материалов, предоставленных экспертной группой 

Конкурса, п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Утвердить прилагаемый список победителей и призѐров 

муниципального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя». 

 

          2. Рекомендовать для участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодѐжью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» победителей муниципального 

этапа Конкурса: 

–  в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в 

образовательной организации» коллектив авторов МБДОУ г. Мурманска № 

130 (Ростову Н.А., заведующего; Тихомирову И.И., старшего воспитателя; 

Храпейчук В.К.,  старшего воспитателя; Адонину Н.Н., музыкального 

руководителя); 

–  в номинации «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи» коллектив авторов МАДОУ г. Мурманска № 32                         

(Ереминцеву Ю.С., старшего воспитателя; Савельеву Е.К., воспитателя; 

Мащалгину О.С., воспитателя); 

–  в номинации «Лучшая методическая разработка в предметных областях 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы 

православной веры» (для образовательных организаций с религиозным 

компонентом)» Семѐнову Е.В., учителя истории и обществознания МБОУ          

г. Мурманска «Гимназия № 5»; 

–  в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» 

Полковникову Т.В., учителя начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1». 

 

          3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела общего образования Корневу С.А. 

 

  

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 
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                                                                            Утвержден 

приказом комитета по образованию 

                                                                         администрации города Мурманска 

                                                                        от__22.03.2021____ № __466__ 

 

 

Список победителей и призѐров 

муниципального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» 

 

 

Номинация «За организацию духовно-нравственного воспитания в 

образовательной организации» 

 

Диплом I степени 

Коллектив авторов МБДОУ г. Мурманска № 130: 

Ростова Н.А., заведующий 

Тихомирова И.И., старший воспитатель 

Храпейчук В.К.,  старший воспитатель 

Адонина Н.Н., музыкальный руководитель 

 

Диплом II степени 

Коллектив авторов МБДОУ г. Мурманска № 128: 

Фарбер Т.А., заведующий 

Тюкова М.А., старший воспитатель 

Белая А.А., музыкальный руководитель 

 

Диплом III степени 

Коллектив авторов МБДОУ г. Мурманска № 72: 

Тропинина М.Н., заведующий 

Маслова Л.А., старший воспитатель 

Сабельникова Т.С., учитель начальных классов МБОУ  г. Мурманска                             

СОШ № 38   

 

Номинация «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа 

духовно- нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей 

и молодежи» 

 

Диплом I степени 

Коллектив авторов МАДОУ г. Мурманска № 32: 

Ереминцева Ю.С., старший воспитатель  

Савельева Е.К., воспитатель 

  Мащалгина О.С., воспитатель 
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Номинация «Лучшая методическая разработка в предметных 

областях «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), 

«Основы православной веры» (для образовательных организаций с 

религиозным компонентом)» 

 

Диплом I степени 

Семѐнова Е.В., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5» 

 

Диплом II степени 

Герасимов Д.А., учитель истории МБОУ г. Мурманска СОШ № 21 

Давиденко Е.Н., учитель русского языка, литературы и ОДНКНР МБОУ           

г. Мурманска СОШ № 27 

Двинина А.Н., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска                            

ООШ               № 37 

 

Диплом III степени 

Веденеева И.Ю., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска                     

СОШ № 23 

Жданова И.И., учитель русского языка и литературы МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 8» 

Захарова А.Ю., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 42 имени Е.В. Шовского 

Зима Л.В., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска ООШ № 16 

Лазарева Ирина Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 23 

Матросова М.В., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска                       

СОШ              № 53 

Нижникова Н.А., учитель русского языка, литературы, ОДНКНР МБОУ               

г. Мурманска СОШ № 27 

Плакида Л.Д., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска СОШ № 13 

 

Номинация «Лучший образовательный издательский проект года» 

 

Диплом I степени 

  Полковникова Т.В., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1». 

 

 

 


