
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Комитет образования и науки Курской области 
 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 12.05.2021  № 1-474 
 

г. Курск 

 

Об итогах I (регионального) этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и 

молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг 

учителя» в 2021 году 

 

Во исполнение приказа комитета образования и науки Курской области от 

18.01.2021 № 1-23 «О проведении I (регионального) этапа Всероссийского 

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

лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в 2021 году, на 

основании протокола конкурсной комиссии №1 от 26.04.2021 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Объявить лауреатами регионального этапа конкурса следующих 

педагогов: 

1.1. Наградить дипломом  комитета образования и науки Курской области и 

ценным призом победителя регионального этапа конкурса Мельцеву Ольгу 

Александровну, методиста, руководителя муниципального центра духовно-

нравственного воспитания «Истоки» МКУДО «Центр детского творчества»  

г. Железногорска; 

1.2. Наградить дипломами I степени комитета образования и науки Курской 

области и ценными призами победителей в номинациях: 

-в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения»: авторский коллектив в составе Стрельниковой  

Галины Николаевны, Фищенко Евгении Павловны, педагогов дополнительного 

образования МКУДО «Центр детского творчества» г. Льгова и Селихова 

Александра Владимировича, клирика Свято-Никольского собора, руководителя 

Духовно-просветительского центра Никольского собора г. Льгова; 

-в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи»: авторский коллектив в составе 

Сергеевой Елены Игоревны, Лашиной Лилии Анатольевны, учителей начальных 

классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев 

Курской битвы» г. Курска; 

-в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы 

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

культуры народов России (ОДНКНР)»: Кудинову Светлану Александровну, 

учителя ОДНКНР, биологии и химии МКОУ «Котовская ООШ» Пристенского 

района. 



         1.3. Конкурсной комиссией принято решение в номинации «Лучший 

образовательный издательский проект года» победителя не определять. 

1.4. Направить работы педагогов, указанных в п.п.1.1.–1.2. настоящего 

приказа, в конкурсную комиссию Центрального федерального округа для участия 

во II этапе Всероссийского конкурса на соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя». 

2. Объявить призерами регионального этапа конкурса и наградить 

дипломами комитета образования и науки Курской области следующих педагогов 

в номинациях: 

2.1. «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения»: 

дипломом II степени 

- Пикалову Елену Игоревну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, учителя ОПК МКОУ «Михайловская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Владимира 

Федоровича Нестерова» Черемисиновского района; 

дипломом III степени 

- Гончарову Марину Викторовну,  учителя начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Льгова. 

2.2. «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи»: 

дипломом II степени 

- авторский коллектив в составе Сусловой Ольги Юрьевны, учителя 

начальных классов и Федюшина Валерия Алексеевича, учителя математики 

 МКОУ «Веретенинская основная общеобразовательная школа» 

Железногорского района; 

дипломом III степени 

- авторский коллектив в составе Кривкиной Валентины Петровны, 

заместителя директора по воспитательной работе, Сидоровой Оксаны 

Викторовны, учителя русского языка и литературы, Архиповой Натальи 

Юрьевны, учителя биологии МКОУ «Удобенская средняя общеобразовательная 

школа» Горшеченского района. 

2.3. «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР)»: 

дипломом II степени 

- Павлюкову Елену Николаевну, учителя истории, краеведения, ОРКСЭ, 

ОДНКНР, ОПК  МКОУ «Гончаровская средняя общеобразовательная школа» 

Суджанского района; 

- Николаенко Наталью Викторовну, учителя ОДНКНР, ОПК МКОУ 

«Никольская средняя общеобразовательная школа» Солнцевского района; 

дипломом III степени 

- Иванищеву Оксану Алексеевну, преподавателя Воскресной школы при 

храме святых Царственных страстотерпцев г.Курска; 

- авторский коллектив в составе Кривченковой Марины Владимировны, 

учителя ОПК и литературы, Дюжевой Елены Ивановны, учителя ОПК и музыки 

МБОУ «Ноздрачевская средняя общеобразовательная школа» Курского района. 

2.4. «Лучший образовательный издательский проект года»: 



дипломом II степени 

- Апухтина Сергея Александровича, учителя технологии МБОУ 

«Полукотельниковская средняя общеобразовательная школа» Обоянского района; 

дипломом III степени 

- Скорову Лидию Анатольевну, учителя истории и обществознания МКОУ 

«Миленинская основная общеобразовательная школа» Фатежского района. 

3. Объявить благодарность за участие в конкурсе и успешное проведение 

работы в образовательных учреждениях по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи и вручить сертификаты участников в электронном виде: 

-  авторскому коллективу в составе Пронской Эммы Евгеньевны, директора, 

Абайдулиной Любови Ивановны, заместителя директора по воспитательной 

работе,  Максаковой Нины Васильевны, заместителя директора по учебной работе  

ОКОУ «Дмитриевская школа – интернат для детей с ОВЗ»; 

- авторскому коллективу в составе Нестеровой Натальи Владимировны, 

директора, Парамоновой Надежды Викторовны, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе МКОУ «Удобенская средняя общеобразовательная 

школа» Горшеченского района; 

- Алмосовой Наталье Ивановне, учителю биологии и ОПК МБОУ 

«Банищанская средняя общеобразовательная школа» Льговского района; 

- Шумаковой Ирине Александровне, учителю немецкого языка, русского 

языка и  литературы МКОУ «Шумаковская средняя общеобразовательная школа» 

Солнцевского района; 

- Кулешовой Валентине Михайловне, заместителю директора по 

воспитательной работе МКОУ «Ореховская средняя общеобразовательная школа» 

Касторенского района; 

- Стефановой Маргарите Сергеевне, учителю физики МБОУ «Рудавская 

средняя общеобразовательная школа» Обоянского района; 

- Дьяконовой Нине Геннадьевне, учителю ОДНКНР МКОУ «Бобровская 

основная общеобразовательная школа» Поныровского района; 

- Оганнисян Зое Анатольевне, учителю ОДНКНР МКОУ «Поныровская 

средняя общеобразовательная школа» Поныровского района; 

- Анпилоговой Елене Васильевне, учителю ОПК МКОУ «Первомайская 

основная общеобразовательная школа» Поныровского района; 

- Губановой Елене Александровне, учителю МКОУ «Шуклинская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Рукавицына Владимира 

Павловича» Фатежского района; 

- Костиной Елене Александровне, учителю начальных классов МКОУ 

«Конышевская средняя общеобразовательная школа» Конышевского района; 

- Ивановой Галине Михайловне,  учителю ОПК МБОУ «Каменская 

средняя общеобразовательная школа» Обоянского района; 

- Кутузовой Юлии Юрьевне, учителю начальных классов МКОУ 

«Нагольненская основная общеобразовательная школа» Пристенского района; 

- Потапенко Нине Мирославовне, учителю МОУ «Останинская основная 

общеобразовательная школа» Мантуровского района; 

- Нестеровой Наталье Владимировне, директору, Лапшиной Анастасии 

Андреевне, Степашовой Елене Александровне, Воротынцевой Елене  

 




