
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

 

__03.03.2022__                                                                             №__506__  

 

  

Об утверждении итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью  

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

 

 Во  исполнение  приказа  комитета  по  образованию  администрации 

города Мурманска от 20.01.2022 № 97 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодёжью 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 в период с 20 января по 03 марта 2022 

года проводился муниципальный этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» (далее – Конкурс). 

 Конкурс проводился по следующим номинациям: 



 – За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 
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 14  педагогических работников из 7 
образовательных учреждений города Мурманска (МБДОУ г. Мурманска  
№ 13, МБДОУ г. Мурманска № 46, МБДОУ г. Мурманска № 129, МБДОУ г. 
Мурманска № 136, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», МБОУ               г. 
Мурманска СОШ № 42 имени Е.В. Шовского, МБОУ г. Мурманска СОШ № 
56).   
 На основании материалов, предоставленных экспертной комиссией 
Конкурса, п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Утвердить список победителей и призёров муниципального этапа 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
(Приложение № 1). 
 
2. Рекомендовать для участия в региональном этапе Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодёжью 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 
№ 129  (Далада А.С., старший воспитатель; Моисеева Н.И,, воспитатель; 
Городишенина В.Н., воспитатель); 
–  в номинации «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа 
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания                    
детей             и молодежи» коллектив авторов МБДОУ г. Мурманска № 13 
(Дегтярёва Е.Е., старший воспитатель; Телегина А.В., учитель-дефектолог; 
Черезова Е.А., воспитатель); 
– 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)» Мяус Л.Ф., учителя начальных классов МБОУ                                 
г. Мурманска СОШ № 56; 

–  в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» 
Полковникову Т.В., учителя начальных классов МБОУ г. Мурманска 
«Гимназия № 1». 

 
3. Объявить благодарность за профессионализм и высокое качество 
работы в составе экспертной комиссии Конкурса: 
Ереминцевой Ю.С., старшему воспитателю МАДОУ г. Мурманска № 32; 
Тихомировой И.И., старшему воспитателю МБДОУ г. Мурманска № 130; 
Белугиной Г.Н., методисту МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО; 
Меньшиковой О.Н., методисту МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО. 
 
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела общего образования Корневу С.А. 

 

  

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 

                                                     

 

Приложение № 1  

к приказу    от__03.03.2022__ № __506__ 

 

 

 

Состав победителей и призёров 

муниципального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» 

 

 



Номинация «За организацию духовно-нравственного воспитания в 
образовательной организации» 

 
Диплом I степени 

Коллектив авторов МБДОУ г. Мурманска № 129: 
Далада Анна Сергеевна, старший воспитатель  
Моисеева Надежда Иннокентьевна, воспитатель  
Городишенина Валентина Николаевна, воспитатель 
 

Диплом II степени 

Резухина Светлана Александровна, воспитатель  МБДОУ г. Мурманска                         

№ 136 

Коллектив авторов МБДОУ г. Мурманска № 46: 

Матвеева Ирина Геннадьевна, заведующий 

Милецкая Оксана Николаевна, заместитель заведующего 

Новикова Людмила Александровна, старший воспитатель 

 

Номинация «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа 
духовно- нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 
молодежи» 

 
Диплом I степени 

Коллектив авторов МБДОУ г. Мурманска № 13: 
Дегтярёва Екатерина Евгеньевна, старший воспитатель  
Телегина Анна Владимировна, учитель-дефектолог 
Черезова Елена Анатольевна, воспитатель 

 
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 

Мяус Людмила Федоровна, учителя начальных классов МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 56 
 
Диплом II степени 
Захарова Анна Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ                        
г. Мурманска СОШ № 42 имени Е.В. Шовского 
Турбина Д.Р., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска                              
СОШ № 42 имени Е.В. Шовского 
 
Номинация «Лучший образовательный издательский проект года» 

 
Диплом I степени 

Полковникова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                               
г. Мурманска «Гимназия № 1» 

 
 


