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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь, 
355003,Ставропольский край 

Тел.(8652)372-360, факс(8652)372-394 
E-mail: info@stavminobr.ru
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Руководителям органов управле
ния образованием 
администраций MyHHunnajtbHbix 
и городских округов 
Ставропольского края

Руководителям государственных 
образовательных организа дий, 
подведомственных министерству 
образования Ставропольск|ого края

На№ от

Об итогах проведения краевого 
этапа Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг 
учителя»

Уважаемые руководители!

В рамках Соглашения о сотрудничестве Министерства просв(? 
Российской Федерации и Русской православной церкви, с целью cthn 
вания творчества педагогов и поощрения их за большой вклад в д) 
нравственное воспитание детей и молодёжи, на основании приказа 
стерства образования Ставропольского края (далее -  минист 
от 11 января 2021 года №29-пр «О проведении регионального этапа X 
российского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с де 
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в период с 
по май 2021 года состоялся краевой этап Всероссийского конкурса в с 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «: 
ственный подвиг учителя» 2021 года (далее -  Конкурс).

Образовательными организациями края было предс
38 конкурсных материалов из 16 территорий края по духовно-нравстве 
гражданско-патриотической тематике, допущено к Конкурсу и с 
33 творческие работы.

По решению конкурсной комиссии за высокий уровень педагог|1 
го мастерства, духовное служение и преданность профессии награж 
дипломами и ценными призами министерства и Ставропольской Mi 
ЛИИ лауреаты Конкурса:

Гран-при -  Герасимова Наталья Владимировна, учитель MBOV 
№10, г. Ставрополь;

номинация «Лучшая дополнительная общеразвивающая пр 
ма духовно-нравственного и гражданско-патриотического восп 
детей и молодежи»:

1 место -  Бережная Нина Юрьевна, учитель МКОУ СО
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с. Родниковское, Арзгирский муниципальный округ;
И место -  Абрамова Елена Викторовна, Бойко Светлана Нико 

учителя МКОУ «СОШ №2», ст. Курская, Курский муниципальный окр
III место -  Клеймёнова Алеся Александровна, учитель 

СОШ № 21, г. Пятигорск;
номинация «Лучшая методическая разработка по предмету 

вы религиозных культур и светской этики»:
I место -  Жихарева Неля Михайловна, учитель МКОУ СО 

с. Золотарёвка, Ипатовский городской округ;
II место -  Сенникова Ирина Александровна, заместитель дирек 

воспитательной работе МБОУ СОШ №5, г. Минеральные Воды;
III место -  Костромина Марина Эмильевна, учитель начальных 

МБОУ СОШ №30, г. Пятигорск;
номинация «За организацию духовно-нравственного воспиф 

рамках образовательного учреждения»:
I место -  Конищева Надежда Фёдоровна, Борисова Марина Ни 

на, учителя начальных классов МБОУ КСОШ №19, i\ Пятигорск;
II место -  Шманина Людмила Тимофеевна, заместитель дирек 

воспитательной работе МКОУ СОШ №9, с. Родниковское, Арзгирски 
ципальный округ;

III место -  Арзуманян Марина Михайловна, учитель МБО'5» 
№15 имени А.З. Потапова, ст. Лысогорская, Георгиевский городской

номинация «Лучший образовательный издательский проект
I место -  Малько Надежда Николаевна, учитель МБОУ СО 

с. Арзгир, Арзгирский муниципальный округ:
II место -  коллектив авторов: Кульчикова Динара Казбековна, 

ва Тагира Арсланбековна, Сисенова Айнагуль Амангельдиевна, 
МКОУ СОШ №9, пос. Рощино, Курский муниципальный округ.

Грамотами министерства и Ставропольской митрополии  
даются:

Рамазанова Аминат Алиевна -  учитель начальных классов 
СОШ №28, пос. Балковский, Геогиевский городской округ;

Монашенко Екатерина Ивановна -  учитель начальных классов 
СОШ №20, ст. Подгорная, Георгиевский городской округ;

Барсукова Анна Ивановна -  учитель начальных классов МО! 
№16, с. Томузловское, Буденновский муниципальный округ;

Вербицкая Светлана Викторовна -  учитель начальных классов 
СОШ №15, г. Невинномысск;

Григорьева Татьяна Ивановна -  учитель МБОУ СОШ 
с. Прикумское, Минераловодский городской округ;

Панченко Людмила Михайловна -  учитель начальных классов 
СОШ №3, с. Арзгир, Арзгирский муниципальный округ;
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Куропаткина Елена Петровна -  заместитель директора по воспи 
ной работе МОУ СОШ №1 имени Героя Советского 
П.И. Николаенко, с. Степное, Степновский муниципальный округ;

Ильченко Елена Михайловна -  учитель МОУ СОШ №3, с. Кита 
Новоселицкий муниципальный округ;

Магомедова Шахризат Тагировна -  учитель МКОУ СО 
с. Родниковское, Арзгирский муниципальный округ;

Ламанова Вера Владимировна -  учитель МКОУ СОШ №7, с. 
Апанасенковский муниципальный округ;

Нуйкина Нелли Ивановна -  педагог-психолог православного мс 
ного клуба «Благовест», г. Новопавловск, Кировский городской округ;

Хохлова Елена Николаевна - учитель начальных классов МБО! 
№2, г. Лермонтов.

Торжественная церемония награждения лауреатов Конкурса со' 
в июне 2021 года.

По всем вопросам можно обратиться по тел.: 8(8652) 37-28-40, 
ва Ольга Николаевна, начальник отдела воспитательной работы и дс 
тельного образования детей; 8(8652) 26-69-52; 8-928-63^-
8-903-446-88-89, Хохлова Светлана Владимировна, методист ГБУ ДО 
вой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагари
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Заместитель министра

Морозова Ольга Николаевна 
8(8652) 37-28-40

Д.Г.Рудьева


