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М итрополит С авватий,
У правляю щ ий У лан-У дэнской
и Бурятской епархией
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Республики Бурятия
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2016 г.

Пр отокол заседания К онкурсной ком иссии
II (м еж р еги он альн ого) этапа XI ежегодного В сероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьм и и м ол од ёж ью до 20 лет
«За нравственны й подвиг учителя» по С ибирском у ф едерал ьн ом у округу 2016 г.

26 июля 2016 г.

г. Улан-Удэ

При сутствовали:
Председатель:
Савватий,
м и троп оли т
У лан-У дэнский
и
Б урятский,
глава
Бурятской
М итрополии; П редседатель Конкурсной комиссии II (м еж регионального) этапа конкурса
«За нравственный подвиг учителя» по Сибирскому ф едеральному округу.
С опредседатель:
А нгархаев

Доржи

М осквинович.

заместитель

министра

образования

и науки

Республики Бурятия; С опредседатель Конкурсной комиссии II (меж регионального) этапа
конкурса «За нравственны й подвиг учителя» по С ибирскому ф едеральном у округу.
О тветственны й секретарь XI ежегодного В сероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и м олодёж ью до 20 лег «За нравственны й
подвиг учителя»:
монах

Т риф он

(У м алатов),

заведую щ ий

Сектором

мероприятий

и

конкурсов

Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

И сполнительны й секретарь XI ежегодного Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и м олодёж ью до 20 л ег «За нравственный

подвиг

учи теля»

но

С ибирском у

федеральном у

округу,

иерей

Роман

Хлыбов.

председатель отдела религиозного образования и катехизации У лан-У дэнской епархии.

Члены К онкурсной комиссии:
№
п/п
1

Должность

Ф.И.О.
Иеромонах Иов (Маркелов)

секретарь Улан-У;пп с ко й С11 а р х и и

2

диакон Димитрий Федоренко

J

Ромахин
Сергей Александрович

4

Андреевская
Светлана Ивановна

5
6
7
8

Фомицкая
Галина Николаевна
Дугарова
Туяна Цыреновна
Манданова
Елена Семеновна
Донченко
Лидия Михайловна

руководитель
сектора
катехизации
отдела
религиозного образования и катехизации УланУдэнской епархии
главный
федеральный
инспектор
аппарата
Полномочного
представителя
президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе по Республике Бурятия
начальник
отдела
дошкольного
и
общего
образования Министерства образования и науки
Республики Бурятия
ректор ГАУ ДНО РБ «БРИО! I»
проректор
по
научной
и
инновационной
деятельности ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
руководитель Ц М С П Р и О О «БР И О П »
Член экспертной комиссии III (всероссийского)
этапа Конкурса «За нравственны й подвиг
учителя»

Повестка дня:
1. Д оклад П редседателя

Экспертной

Ивановны о ходе проведения экспертизы

комиссии

К онкурса

Андреевской

Светланы

II (меж регионального) этапа К онкурса по

Сибирскому ф едеральном у округу в 2016 году.
2. П одведение итогов II (межрегионального) этапа XI ежегодного Всероссийского
Конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодеж ью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» по С ибирскому ф едеральном у округу в 2016 году.
3. По результатам финала Конкурса определить сроки награждения Лауреатов и
П обедителей в номинациях.

1. Ход проведения финала II (м еж регионального) этапа Конкурса:
1.1.

На II (м еж региональны й) этап Конкурса поступило 150 работ (222 участника) из
12 субъектов С ибирского федерального округа.

№№

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Субъекты Сибирского
федерального округа и епархии, находящиеся
на их территории
А лтайский край
1. Барнаульская епархия
2. Бийская епархия
3. Рубцовская епархия
4. Славгородская епархия
Республика Алтай
1. Горно-Алтайская епархия
Республика Бурятия
1.Улан-Удэнская епархия
2.Северобайкальская епархия
Забайкальский край
1. Читинская епархия
2. Нерчинская епархия
И ркутская область
1. Иркутская епархия
2. Братская епархия
3. Саянская епархия
Кем еровская область
1. Кемеровская епархия
2. Новокузнецкая епархия
3. Мариинская епархия
К расноярский край
1. Красноярская епархия
2. Енисейская епархия
3. Канская епархия
4. Норильская епархия
Новосибирская область
1. Новосибирская епархия
2. Карасукская епархия
3. Каипская епархия
4. Искитимская епархия
О мская область
1. Омская епархия
2. Исилькульская епархия
3. Калачиская епархия
4. Тарская епархия
Т ом ская область
1. Томская епархия
2. Колпашевская епархия
Республика Тыва
1. Кызыльская епархия
Республика Хакасия
1. Абаканская епархия
ИТОГО:

Поступило на II этап
Количество
Количество
работ
участников
19
17
9
7
-J>
3
т
3
4
4
14
11
14
11
12
8
12
8
7
7

9
9

7
7

13
13

26
8
9
9
13
13

43
11
18
14
26
26

J Jп
7
11
15

48
13
12
23

2
2

jо
3

15
15

21
21

11
11

14
14
222
участника

150 работ

1.2. По номинациям работы, присланны е на II этап Конкурса, распределились следую щ им
образом:
11ос тупило на 11 этап

Код
номинации

Номинации

Количество
работ

Количество
участников

01

Лучш ая инновационная разработка
года

30

46

02

Л учш ее педагогическое
исследование года

11

15

03

Л учш и й издательский проект года

11

17

04

Л учш ая программа дух овн о 
нравственного и гражданскопатриотического воспитания детей
и молодеж и

46

69

05

Л учш ая методическая разработка по
предмету О РК С Э

16

17

06

Педагоги высшей школы - средней
школе

2

4

07

За организацию ду х о в н о 
нравственного воспитания в рамках
образовательного учреждения

34

54

ИТОГО:
О бщ ий

список

работ,

поступивш их

на

II

222
150
участника
работ
этап Конкурса, содержится

в

П риложении № 2 .
Статистическая информация о работах, принявш их участие в I (региональном)
этапе конкурса по С ибирскому ф едеральному округу содержится в П рилож ении № 1.
Распределение

работ,

участвовавш их

в

I

(региональном)

этапе

Конкурса

«За

нравственный подвиг учителя» по Сибирскому ф едеральному округу, по номинациям.
1.3.

В результате работы Экспертной комиссии II (меж регионального) этапа

Конкурса по С иби рском у федеральному округу в финал К онкурса было отобрано 13
работ (16 учас тников).
№№

1.

2....

Субъекты Сибирского
федерального округа и епархии, находящиеся
на их территории
А лтай ск ий край
1.Барнаульская епархия
2.Бийская епархия
3.Рубцовская епархия
4.Славгородская епархия
Республика Алтай

Вышло в ф и нал
Количество
Количество
участников
работ
9
2

1
1

1
1

№№

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Субъекты Сибирского
федерального округа и епархии, находящиеся
на их территории
1.Горно-Алтайская епархия
Республика Бурятия
1.Улан-Удэнская епархия
2.Северобайкальская епархия
Забай к альск и й край
1.Читинская епархия
2.Нерчи ис кая епархия
И ркутская область
1.Иркутская епархия
2.Братская епархия
3.Саянская епархия
Кем еровская область
1.Кемеровская епархия
2.Новокузнецкая епархия
3.Мариинская епархия
К расноярский край
1.Красноярская епархия
2.Енисейская епархия
3.Канская епархия
4.Норильская епархия
Н овосибирская область
1.Новосибирская епархия
2.Карасукская епархия
З.Каинская епархия
4.Искитимская епархия
Омская область
1.Омская епархия
2. Ис ил ькул ьс кая еп арх и я
З.Калачиская епархия
4.Тарская епархия
Т ом ская область
1.Томская епархия
2.Колпашевская епархия
Республика Ты ва
1.Кызыльская епархия
Республика Хакасия
1.Абаканская епархия
ИТОГО:

Вышло в финал
Количество
Количество
работ
участников
1
1

1
1

2
2

2
2

7

j

1

1

1

2

4
3
1

6
5
1

л~'!
2
2

2
2

13 работ

16
участников

В финал не п рош ли работы (указать субъекты Сибирского ФО, епархии):
Алтайский край
Барнаульская епархия
Бийская епархия
Республика Алтай
Горно-Алтайская епархия

Республика Бурятия
Северобайкальская епархия
Забайкальский край
Читинская епархия
Нерчинская епархия
Иркутская область
Братская епархия
Саянская епархия
Кемеровская область
Новокузнецкая епархия
Красноярский край
Красноярская епархия
Енисейская епархия
Канская епархия
I [орильская епархия
Новосибирская область
Каннская епархия
Искитимская епархия
Омская область
Омская епархия
Исилькульская епархия
Калачиская епархия
Тарская епархия
Томская область
Колпашевская епархия
Республика Тыва
Кызыльская епархия
Республика Х акасия
Абаканская епархия
По номинациям работы, отобранные Экспертной комиссией в финал Конкурса
распределились следую щ им образом:
Код
номинации

Вы ш ли в финал
Н оминации

К оличество
работ

К оличество
участников

3

3

01

Л учш ая инновационная разработка
года

02

Л уч ш ее педагогическое
исследование года

03

Л у ч ш и й издательский проект года

1

1

04

Л учш ая программа ду х овн о
нравственного и гражданскопатриотического воспитания детей
и м олодеж и

1

1

05

Лучш ая методическая разработка по
предмету О РК С Э

06

Педагоги высшей школы - средней
школе

1

1

07

За организацию дух о вн о 
нравственного воспитания в рамках
образовательного учреждения

7

10

13 работ

16
участников

ИТОГО:

..........................

2. Результаты проведения финала Конкурса:

П рисутствую щ ими членами Конкурсной комиссии были изучены представленные на
рассмотрение

150 работ (222 участника) из 12 субъектов С ибирского федерального

округа.
В ходе работы Конкурсной комиссии были определены Л ауреаты и Победители в
номинации 11 (м еж регионального) этапа Конкурса по С иби рском у ф едеральному округу
13 работ (16 участников) из 6 субъектов С и б и р с к о ю ф едерального округа.
Присудить следую щ и е места (6 работ. 6 участников) во II (меж региональном) этапе
XI Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодёжью «За
нравственный подвиг учителя» по С ибирскому ф едеральном у округу в 2016 года:

Место
1 место

2 место

2 место

Автор(ы). название работы, номинация
Пивоваров Борис Иванович, протоиерей, доктор богословия,
учитель истории ЧОУ НЕРПЦ(МП) «Православная гимназия во имя
преподобного Сергия Радонежского».
Учебно-методический комплект «Закон Божий» для Воскресной
школы (в 4-х книгах).
Л учш ая инновационная разработка года
Пенно Валентина Николаевна, учитель
КГ'БПОУ «Славгородский педагогический колледж».
«Школа педагогического мастерства «София»».
Л учш ая инновационная разработка года
Скребкова Мария Дмитриевна, методист русского языка и
литературы МКУ «Информационно-методический центр разви тия
образования» г. Иркутск.
«Духовно-нравственное воспитание на уроках словес гное гн.
Православные праздники в канве романа И. Шмелева «Лето
Г осподне».
Л учш ая инновационная разработка года

Регион,
епархия, баллы
Новосибирская
область.
Новосибирская
епархия
44
Алтайский
край.
Славгородская
епархия
41,5
Иркутская
область.
Иркутская
епархия
41

3 место

3 место

3 место

Куренкова Виктория Александровна,учитель
МАОУ «Северский физико-математический лицей».
«Традиции и новации в работе методических служб Управления
образовании ЗАТО Северск по сопровождению курса «ОРКСЭ»
через информационную поддержку в Культурнопросветительском журнале «Воскресные чтения».
Л учш ий издат ельский проект года
Быкова Елена Петровна, учитель

Томская
область,
Томская
епархия
40

«Семейные ценности и традиции».
За организацию духовно-нравственного воспит ания в рам ках
образовательного учреж дения
Тужикова Татьяна Александровна, к.пед.н., доцент кафедры
социальной педагогики ПФ ТГПУ, преподаватель Томской духовной
семинарии.
«Традиции и новации в духовно-нравственном воспитании
школьников: музейная педагогика и краеведение».
Педагоги высшей ш колы - средней ш коле

Н оминировать

следую щ и е

работы

на

звание

«П обедитель

в

Новосибирская
область.
Карасукская
епархия
3 8 ,5
Томская
область.
Томская
епархия
38

номинации»

во

II (меж региональном) этане XI Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с
детьми и молодёж ью «За нравственный подвиг учителя» по С ибирскому ф едеральному
округу в 2016 году (7 работ, 10 участников):

Номинация

Автор, название работы

Pei ион. епархия,
баллы

Лучшая
инновационная
разработка года
Лучшее
педагогическое
исследование года
Лучший
издательский проект
года
Лучшая программа
духовно
нравственного и
граждане копатриогичес кого
воспитания детей и
молодежи.

Козлова Лариса Николаевна, учитель истории
МБОУ СОШ № 8 г. Белово
«Основы православной культуры»

Кемеровская
область.
Кемеровская
епархия

Лучшая
методическая
разработка по
предмету Основы
религиозных культур
и светской этики
Педагоги высшей
школы средней
школе
За организацию
духовно
нравственного
воспитания в рамках
образовательного
учреждения

За организацию
духовно
нравственного
воспитания в рамках
образовательного
учреждения
За организацию
духовно
нравственного
воспитания в рамках
образовательного
учреждения
За организацию
духовнонравственного
воспитания в рамках
образовательного
учреждения
За организацию
духовнонравственного
воспитания в рамках
образовательного
учреждения

За организацию
духовно
нравственного
воспитания в рамках
| образовательного
| учреждения

Коллектив авторов:
Баженова Марина Николаевна, воспитатель
Ромашёва Ольга Алексеевна, воспитатель
ЧОУ НЕРПЦ (МП) «Православная гимназия во имя
преподобного Сергия Радонежского».
«Благая весть». Программа инновационной
деятельности по духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому воспитанию
дошкольников.
Коллектив авторов:
Агинюва Елена Владимировна, учитель
Пелюбина Марина Григорьевна, учи тель
МБОУ COLII № 3 «Пеликан» г. Берде к.
Комплексный творческий проект «Дни
славянской культуры в школе» в рамках Дней
славянской письменности и культуры.
Тюменцева Любовь Анатольевна, учитель
начальных классов МБОУ COI II № 42 г. Иркутск.
Программа «Наследие». Православное
краеведение города Иркутска.

Новосибирская
область,
Новосибирская
епархия

Усова Ольга Сергеевна, учитель начальных классов
МБОУ «Первомайская ООНI».
«Проектная деятельность как один из
эффективных механизмов в формировании
духовно-нравственных качеств младших
школьников» (начальные классы).
Коллектив авторов:
Колесникова Марина Викторовна, заместитель
директора по УВР
Коурдакова Татьяна Николаевна, учитель
начальных классов
МКОУ «Начальная школа-детский сад № 33»
г. Юрги
«Духовно-нравственное разви тие и воспитание
младших школьников через приобщение к
духовным традициям православия»
Горюнова Марина Анатольевна, воспитатель
НДОУ «Православный детский сад «Иван да Марья»
г. Улан-Удэ».
«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам
урок».

Алтайский край.
Рубцовская
епархия

Новосибирская
область.
Новосибирская
епархия

Иркутская
область.
Иркутская
епархия

Кемеровская
область.
Мариинская
епархия

Республика
Бурятия,
Улан-Удэнская
епархия

2. Определение сроков награж дения Л ауреатов и Победителей в номинациях.
11ринято решение:
- наградить Лауреатов Конкурса и Победителей в номинациях II (межрегионального) этана
Конкурса «За нравственны й подвиг учителя» по С ибирскому федеральному округу на
региональном
28 ноября -

этапе

Рождественских

О бразовательных

Чтений,

которые

пройдут

1 декабря 2016 года в городе У лан-У дэ Республики Бурятия (Бурятская

митрополия).
-

наградить

сертиф икатам и

участников

II

(меж регионального)

этапа

конкурса

«За

нравственный подвиг учителя» по С ибирскому ф едеральному округу на региональном
этапе Рож дественских образовательных чтении, которые пройдут 28 ноября - 1 декабря
2016 года в городе У лан-У дэ Республики Бурятия (Бурятская митрополия).

Члены Конкурсной комиссии обсудили результаты финала 11 (меж регионального) этапа
Конкурса по С ибирском у федеральному округу и вынесли единогласное решение.

воспитания и работы с детьми
и молодёж ью до 20 л е г
«За нравственный подвиг учителя»,
заведующ ий С ектором м ероприятий
и конкурсов С и нодальн ого отдела
религиозного образования и катехизации

2016 г.

