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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ 6 6 S
Г. Орёл

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

и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
в Орловской области в 2022 году

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 
области от 12 января 2022 года № 14 «О проведении регионального этапа 
XVII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
в Орловской области в 2022 году» и на основании протокола заседания 
Конкурсной комиссии от 25 апреля 2022 года п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить список лауреатов регионального этапа XVII ежегодного 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы 
с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
в Орловской области в 2022 году:

1.1. Присудить I место и наградить дипломом Лауреата I степени 
Савкову Елену Константиновну, учителя истории и общественных 
дисциплин, ОРКСЭ и ОДНКНР муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 города Ливны», за работу «Программа дополнительного образования 
«Духовно—нравственные основы Евангельского чтения по Евангелию 
от Луки»;

1.2. Присудить II место и наградить дипломом Лауреата II степени 
Самойлову Ирину Сергеевну, учителя ОРКСЭ и ОДНКНР муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 35 имени А. Г. Перелыгина города Орла, 
за работу «Духовные ключи Орловщины»;



1.3. Присудить III место и наградить дипломом Лауреата III степени 
Кореневу Светлану Леонидовну, учителя истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 23 с углубленным изучением английского 
языка города Орла, за работу «Информационный межпредметный проект 
«Мы помним!».

2. Утвердить список победителей в номинациях регионального этапа 
XVII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
в Орловской области в 2022 году (далее -  Конкурс):

2.1. Присудить I место в номинации «За организацию духовно
нравственного воспитания в образовательной организации» и наградить 
грамотой Департамента образования Орловской области коллектив авторов 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -  
центра развития ребенка детского сада № 84 города Орла: заведующую 
Мозокину Ирину Федоровну, воспитателя Кошкареву Ирину Михайловну, 
воспитателя Федоровскую Ольгу Владимировну, за работу «Духовно
нравственное развитие старших дошкольников на примере образа Святого 
благоверного великого князя Александра Невского».

2.2. Присудить I место в номинации «Лучшая дополнительная 
общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско- 
патриотического воспитания детей и молодежи» и наградить грамотой 
Департамента образования Орловской области Быкова Сергея Степановича, 
педагога дополнительного образования муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Ливны «Центр творческого 
развития имени Н. Н. Поликарпова», за работу «Программа патриотического 
воспитания «Служу России!».

2.3. Объявить благодарность воспитателям Картохиной Елене 
Юрьевне и Головановой Яне Сергеевне, учителю-логопеду Плотниковой 
Кристине Николаевне отделения по дошкольному образованию № 3 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского 
муниципального округа Орловской области за работу «Святые защитники 
Земли Русской».

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

3.1. В срок до 12 мая 2022 года направить материалы лауреатов 
и победителей в номинациях регионального этапа Конкурса в адрес 
оргкомитета межрегионального этапа Конкурса (Орловскую митрополию).

3.2. Разместить информацию об итогах регионального этапа 
Конкурса на сайте Института.

3.3. Организовать награждение лауреатов, победителей в номинациях 
регионального этапа Конкурса на межрегиональных рождественских 
образовательных чтениях в Орловской области в 2022 году. Участникам



регионального этапа Конкурса, не занявшим призовые места, вручить 
сертификаты участников Конкурса.

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 заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления региональной 
образовательной политики Департамента образования Орловской области 
Патову Т. К.

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента образования 

Орловской области В. В. Агибалов


