
Результаты проведения I (регионального) этапа 

XVII ежегодного Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» в 2022 г. 

 

11..  В финал I регионального этапа Конкурса вышло 17 работ и 23 участника: 

22..  Конкурсная комиссия определила 1 работу – победителя I (регионального) 

этапа Конкурса: 

место Автор, название работы, номинация Баллы 

Гран-при  

I место 

Мошкин Борис Евгеньевич, заместитель директора по 

УВР МОУ «Великосельская средняя школа Гаврилов-

Ямского муниципального района» 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и 

молодежи в условиях фестиваля “Во славу русских 

побед”» 

«За организацию духовно-нравственного воспитания в 

образовательной организации» 

 

41 

 
3. Конкурсная комиссия определила 4 работы – победителей в номинациях: 

 

Номинация Автор(ы), название работы, номинация Баллы 
За организацию 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

образовательной 

организации 

Киселева Ирина Николаевна, учитель истории и 

обществознания ЧОУ «Рыбинская православная 

гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого» 

«Организация духовно-нравственного воспитания на 

уроках истории и во внеурочной деятельности в ЧОУ 

“Рыбинская православная гимназия имени 

преподобного Серафима Вырицкого”» 

37 

Лучшая 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

духовно-

нравственного и 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей 

и молодежи 

Жданова Ирина Евгеньевна, учитель физкультуры 

МОУ СОШ № 30 г. Рыбинска 

«Дорогою добра» 

35 

Лучший 

образовательный 

издательский 

проект года 

Резчикова Елена Александровна, учитель истории 

МОУ Вощажниковской СОШ Борисоглебского МР 

Учебно-методическое пособие по истории России 

«Светлое имя России: Александр Невский – эпоха и 

подвиги» 

 

40 



Номинация Автор(ы), название работы, номинация Баллы 

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) 

Ярыгин Сергей Александрович, учитель 

церковнославянского языка ЧОУ «Ярославская 

Губернская Гимназия имени святителя Игнатия 

Брянчанинова» г. Ярославля 

«Предметная олимпиада как средство развития 

учебно-познавательного интереса к 

церковнославянскому языку у учащихся основной 

школы» 

38 

 

Награждение победителей I (регионального) этапа Конкурса провести на 

Образовательных Чтениях, которые состоятся в ноябре 2022 г. в г. Ярославле.   


