
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

Об итогах регионального этапа XVI ежегодного Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
в Орловской области в 2021 году 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 
области от 22 декабря 2020 года № 1576 «О проведении регионального этапа 
XVI ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
в Орловской области в 2021 году» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить список лауреатов регионального этапа XVI ежегодного 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы 
с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
в Орловской области в 2021 году: 

1.1. Азеева Ксения Владимировна, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - гимназии 
№ 19 имени Героя Советского Союза В. И. Меркулова г. Орла, за работу 
«Традиционная народная культура как средство духовно-нравственного 
воспитания младших школьников» (номинация «Лучшая дополнительная 
общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи») - I место, диплом Лауреата 
I степени ; 

1.2. Крапивникова Марина Михайловна, учитель иностранного языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Фатневская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Семена Матвеевича Сидоркова», за работу «Программа гражданско-
патриотического воспитания «Я - гражданин своей страны» (номинация 



«Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-
нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей 
и молодежи») - II место, диплом Лауреата II степени; 

1.3. Горских Анна Анатольевна, учитель истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мценска «Лицей № 5», 
за работу «Жизнь ратными подвигами полна. Александр Невский» 
(номинация «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») - III место, диплом Лауреата III степени. 

2. Утвердить список победителей в номинациях регионального этапа 
XVI ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
в Орловской области в 2021 году и наградить почетными грамотами 
Департамента образования Орловской области: 

2.1. Федину Ольгу Игоревну, учителя биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Шаблыкинская средняя 
общеобразовательная школа им. А. Т. Шурупова» Шаблыкинского района 
Орловской области, за работу «За организацию духовно-нравственного 
воспитания в образовательной организации» (номинация «За организацию 
духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 
учреждения»); 

2.2. Кружкова Евгения Анатольевича, преподавателя-организатора 
ОБЖ бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский реставрационно-строительный техникум», 
за работу «Орловский доброволец» (номинация «Лучшая программа 
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей 
и молодежи»). 

3. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» (далее -
Интситут) (Патронова И. А.): 

3.1. В срок до 12 мая 2021 г. направить материалы лауреатов 
регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя», занявших 
I, II, III места, и победителей в номинациях в адрес оргкомитета 
межрегионального этапа конкурса; 

3.2. Разместить информацию об итогах регионального этапа 
XVI ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
в Орловской области в 2021 году на сайте Института; 

3.3. Организовать награждение лауреатов и победителей в номинациях 
регионального этапа XVI ежегодного Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» на региональных рождественских 
образовательных чтениях в Орловской области в 2021 году. 



4. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим 
полномочия в сфере образования, активизировать работу по выявлению 
инновационного опыта в области духовно-нравственного образования 
в рамках подготовки и организации участия педагогических коллективов 
в ежегодном Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента образования 

Орловской области В. В. Агибалов 


