
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 28.05.2021                 П Р И К А З                   № 1315 

  г. Тамбов24 

Об итогах регионального этапа XVI ежегодного Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет на 
соискание премии «За нравственный подвиг учителя»  

 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области 
от 29.12.2020 № 3064 «О проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 
20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в период с 11 
января по 12 мая 2021 года проведён региональный этап Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» (далее — Конкурс). На Конкурс 
представлены 36 работ, посвященных проблемам духовно-нравственного 

воспитания и просвещения детей и молодежи.  
На основании решения конкурсной комиссии, ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Признать победителями регионального этапа Конкурса в номинациях: 

1.1. «За организацию духовно-нравственного воспитания в 
образовательной организации»: 

коллектив авторов муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» г. Уварово: Рябову 
Людмилу Павловну, старшего воспитателя; Корневу Ларису Анатольевну, 

воспитателя; Баранникову Надежду Александровну, воспитателя - за создание и 
реализацию системы работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию детей дошкольного возраста «Духовно-нравственное воспитание 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»; 

коллектив авторов муниципального автономного образовательного 
учреждения «Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа 

Тамбовского» г. Тамбова: Серегину Алёну Викторовну, учителя русского языка 
и литературы, мировой художественной культуры, основ православной 

культуры; Артемьеву Елену Геннадьевну, учителя основ православной 
культуры, педагога дополнительного образования; Лубянкину Розу 

Хайрулловну, педагога-библиотекаря, педагога дополнительного образования  - 
за создание и реализацию системы работы гимназии как муниципального 

ресурсного центра духовно-нравственного воспитания; 
коллектив авторов муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 14 «Красная шапочка» 

г.Котовска: Галушину Надежду Михайловну, старшего воспитателя; Терехову 



Екатерину Михайловну, воспитателя; Николаеву Ольгу Николаевну, 
социального педагога - за создание и реализацию системы работы по духовно -

нравственному развитию и воспитанию детей дошкольного возраста «Истоки» . 
1.2. «Лучший образовательный издательский проект года»: 
коллектив авторов Тамбовского областного государственного 

бюджетного учреждения «Межрегиональный центр возрождения духовно-
нравственного наследия «Преображение»: Коровину Елену Викторовну, 

исполняющего обязанности директора; Кондратюк Светлану Владимировну, 
методиста - за создание информационно-методического межрегионального 

банка Центрального федерального округа. 
2. Признать лауреатами регионального этапа Конкурса в номинациях: 

2.1. «За организацию духовно-нравственного воспитания в 
образовательной организации»: 

коллектив авторов муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

«Яблонька» г. Мичуринска: Полякову Ирину Николаевну, заведующего; 
Мазыкину Инну Александровну, заместителя заведующего; Вострикову 

Светлану Юрьевну, старшего воспитателя – за создание и реализацию системы 
работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию детей дошкольного 
возраста; 

коллектив авторов муниципального автономного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» г.Тамбова: Березину 

Елену Валентиновну, учителя начальных классов; Зубакину Татьяну 
Александровну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

Соловьеву Марину Владимировну, учителя начальных классов - за создание и 
реализацию системы работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся начальных классов в условиях реализации ФГОС 
второго поколения; 

коллектив авторов муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества»  г. Котовска: 

Клюкину Нину Анатольевну, методиста; Марченко Раилю Анверовну, 
заместителя директора; Попову Елену Владимировну, методиста - за 
тиражирование успешных практик по организации духовно-нравственного 

воспитания;   
коллектив авторов Тамбовского областного государственного 

автономного образовательного учреждения «Техникум отраслевых 
технологий»: Платонову Елену Викторовну, учителя-дефектолога; Калмыкову 

Светлану Васильевну, педагога-психолога; Плескачевскую Марину Львовну, 
педагога-психолога – за разработку и реализацию программы духовно-

нравственного воспитания «Преображение души»; 
2.2. «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи»: 
коллектив авторов: Щебланину Кристину Александровну, методиста 

муниципального казённого учреждения «Ресурсный центр системы 
образования г. Моршанска»; Карасёву Светлану Александровну, руководителя 



муниципального ресурсного центра духовно-нравственного воспитания детей 
«Мир твоей души» г. Моршанска - за разработку программы развития системы 

духовно-нравственного воспитания и образования. 
3. Направить материалы победителей и лауреатов Конкурса в конкурсную 

комиссию Центрального федерального округа для участия во II 

межрегиональном этапе. 
4. Тамбовскому областному государственному образовательному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации работников образования» (Мирзаева) 

обобщить материалы участников Конкурса. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области                  
Н.В. Мордовкину. 

 
 

 
Начальник управления                                                                  Т.П. Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель начальника 
управления образования и науки области  

 
_________________     Н.В. Мордовкина 

 
 

 
Начальник отдела правового и  

кадрового обеспечения управления 
образования и науки области 

 

_________________ Н.Л. Полунина 

 

Ректор ТОИПКРО 
_________________Т.В. Мирзаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 
 

1. Н.Л. Полунина — 1 экз. 
2. Т.В. Мирзаева — 1 экз. 

3. Тамбовская Епархия — 1 экз. 
4. МОУО — 30 экз. — электронной 

почтой  

  

 


