
Результаты финала II (межрегионального) этапа конкурса
по Центральному федеральному округу в 2018 году:
I место:

• Никулина Софья Олеговна, учитель Основ православной культуры МБОУ «Школа № 
63» г. Рязани. Методический комплекс «Жития Святых, в Земле Рязанской 
Просиявших».

II место:

• Сибирёв Сергей Олегович, учитель английского языка и Основ православной 
культуры МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа». Проект 
«Организация работы по духовно-нравственному воспитанию на уроках и во 
внеурочной деятельности с использованием видеофильма, посвящённого жизненному 
подвигу новомучеников и исповедников г. Кубинки».

• Бородина Наталья Яковлевна, преподаватель воскресной школы Свято-Успенского 
мужского монастыря, МО  г. Новомосковск.  «Уроки жизни и смерти Царственных 
Страстотерпцев». Методические рекомендации (из опыта работы педагога воскресной 
школы по организации духовно-нравственного воспитания на примере Царской 
семьи).

III место:

• Протоиерей Олег Юрьевич Волков, учитель высшей категории по информатике и 
трудовому обучению, заместитель директора по воспитательной работе ЧОУ 
«Православная гимназия им. свщмч. Константина Богородского». Организация работы
с вожатыми православного лагеря в рамках внеурочной деятельности «Школа 
вожатского актива (ШКВАл)».

• Гаврилова Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ 
Алексейковская СОШ Лесного района Тверской области. «Мы русские! С нами Бог!» 
Цикл мероприятий по формированию семейных ценностей.

• Сугуняка Ирина Борисовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Никольская 
средняя школа им. И. А. Денисенкова», Гагаринский район, Смоленская область. 
Методическая разработка проекта «Возрождение из пепла».



В номинациях:

За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 
учреждения:

• Мазина Галина Валентиновна, учитель начальных классов МОУ «Малинищинская 
средняя общеобразовательная школа», Пронский район, Рязанская область. Программа
духовно-нравственного воспитания «Мы в мире, а мир – в нас».

Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России 
(ОДНКНР):

• Коллектив авторов МБОУ «Заволенская ООШ» Орехово-Зуевского муниципального 
района: Дронова Мария Юрьевна, директор; Куликова Галина Валентиновна, учитель 
начальных классов; Тетерина Екатерина Владимировна, учитель классов коррекции. 
Методические разработки уроков по предмету ОРКСЭ (модуль ОПК), адаптированных
в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ.

Лучший издательский проект года:

• Иеромонах Рафаил (Ивочкин) (Ивочкин Демьян Анатольевич), проректор по научной 
работе, заведующий кафедрой богословских и церковно-исторических дисциплин, 
доцент духовной образовательной организации высшего образования «Смоленская 
православная духовная семинария Смоленской епархии Русской Православной 
Церкви». Учебно-методическое пособие «История православия на Смоленской 
земле».

• Коллектив авторов: Астахова Валентина Ивановна, директор МКУ «ЦОД Щёкинского 
района»; Красинская Нила Николаевна, старший специалист МКУ «ЦОД Щёкинского 
района»; Буталова Валентина Борисовна, учитель музыки ГОУ ТО «Тульский 
областной центр образования»; Медведева Юлия Валерьевна, главный редактор 
редакции «Обучение и воспитание». «Книга Памяти храмов земли Щёкинской».

 


