
 



 



                                                                    Приложение к приказу 

от_____________ №_________ 

 

Протокол  

жюри Фестиваля методических разработок уроков/занятий  

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

 

 

 

 

 № ФИО 

участника 

Должность/ОУ Номинация Результат 

участия 

1 Тихомирова 

Анна Юрьевна 

руководитель 

школьного музея МОУ 

Павловская ОШ им. 

А.К. Васильева 

Лучшая методическая разработка 

внеурочного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

43,5 

2 Арефьева 

Елизавета 

Викторовна 

учитель начальных 

классов МОУ СШ №3 

Лучшая методическая разработка 

урока в рамках курса ОРКСЭ 

42,5 

3 Куликова Елена 

Андреевна, 

Сапегин 

Кирилл 

Владимирович 

педагоги МОУ СШ №7 

им. адмирала Ф.Ф. 

Ушакова 

Лучшая методическая разработка 

урока/занятия с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

39 

4 Никитина 

Людмила 

Владимировна 

учитель начальных 

классов МОУ СШ №4 

"ЦО" 

Лучшая методическая разработка 

урока в рамках курса ОРКСЭ 

38,5 

5 Червякова 

Ольга 

Владимировна 

учитель-логопед МОУ 

«Начальная школа – 

детский сад № 24 

«Солнышко»  

Лучшая методическая разработка 

внеурочного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

35,5 

6 Штукина Елена 

Теодозьевна 

учитель начальных 

классов МОУ 

«Начальная школа – 

детский сад № 24 

«Солнышко»  

Лучшая методическая разработка 

внеурочного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

35,5 

7 Смирнова 

Светлана 

Константиновна 

учитель русского языка 

и литературы МОУ 

Левобережная школа 

Лучшая методическая разработка 

урока/занятия с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

35,5 

8 Зинякова Ольга 

Евгеньевна 

учитель начальных 

классов МОУ СШ №6 

Лучшая методическая разработка 

внеурочного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

34 



9 Шеянова Анна 

Михайловна, 

Некрасова 

Надежда 

Сергеевна 

педагоги МОУ СШ №4 

"ЦО" 

Лучшая методическая разработка 

внеурочного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

34 

10 Машьянова 

Валентина 

Ивановна 

учитель ОПК МОУ 

Савинская ОШ 

Лучшая методическая разработка 

урока в рамках курса ОРКСЭ 

33,5 

11 Павлова 

Светлана 

Игоревна 

учитель начальных 

классов МОУ 

Константиновская СШ 

Лучшая методическая разработка 

урока в рамках курса ОРКСЭ 

32,5 

12 Лебедева 

Ксения 

Васильевна 

учитель начальных 

классов МОУ 

Емишевская ОШ 

Лучшая методическая разработка 

урока в рамках курса ОРКСЭ 

32 

13 Соколова 

Светлана 

Ивановна 

социальный педагог 

МОУ Емишевская ОШ 

Лучшая методическая разработка 

внеурочного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

32 

14 Соколова 

Валентина 

Алексеевна, 

Комиссарова 

Ольга Павловна 

педагоги МОУ 

Ченцевская СШ 

Лучшая методическая разработка 

урока в рамках курса ОРКСЭ 

32 

15 Романова Ольга 

Альбертовна 

учитель начальных 

классов МОУ СШ №4 

"ЦО" 

Лучшая методическая разработка 

внеурочного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

31 

16 Романовская 

Елена 

Дмитриевна 

учитель русского языка 

и литературы МОУ 

Великосельская ОШ 

Лучшая методическая разработка 

урока/занятия с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

30 

17 Борисова 

Анастасия 

Алексеевна 

учитель русского языка 

и литературы МОУ 

Павловская основная 

школа имени 

А.К.Васильева 

Лучшая методическая разработка 

внеурочного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

29,5 

18 Соболева 

Марина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов МОУ 

«Начальная школа – 

детский сад № 24 

«Солнышко» 

Лучшая методическая разработка 

урока/занятия с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

29 

19 Пакулева Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка 

и литературы МОУ 

Емишевская ОШ 

Лучшая методическая разработка 

урока в рамках курса ОРКСЭ 

28 

20 Свистунова 

Светлана 

Ивановна 

учитель истории МОУ 

Великосельская ОШ 

Лучшая методическая разработка 

внеурочного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

27 



21 Гришина Юлия 

Михайловна 

учитель-дефектолог 

МОУ Емишевская ОШ 

Лучшая методическая разработка 

внеурочного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

26,5 

22 Смирнова 

Ольга 

Дмитриевна 

заместитель директора 

по УВР МОУ СШ №4 

"ЦО" 

Лучшая методическая разработка 

внеурочного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

26 

23 Крылова Анна 

Александровна 

учитель начальных 

классов МОУ 

Чебаковская СШ 

Лучшая методическая разработка 

урока/занятия с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

25 

24 Гущина Ольга 

Равиловна, 

Шадрина 

Светлана 

Владимировна 

педагоги МОУ 

Ченцевская СШ 

Лучшая методическая разработка 

урока/занятия с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

24,5 

 

 

 № ФИО 

участника 

Должность/ДОУ Номинация Результат 

участия 

1 Барышева 

Светлана 

Юрьевна, 

Мишина Марина 

Викторовна 

Педагоги МДОУ №23 

"Ромашка" 

Лучшая методическая разработка 

воспитательного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

40,6 

2 Голубцова 

Татьяна 

Николаевна, 

Копрова Наталья 

Юрьевна, 

Демидова Лилия 

Андреевна 

Педагоги МДОУ №23 

"Ромашка" 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

40,3 

3 Смирнова 

Мария 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель МДОУ 

№27 "Цветик-

семицветик" 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

40,3 

4 Гуляева Ирина 

Владимировна, 

Копрова Ирина 

Леонидовна 

Педагоги МДОУ №25 

"Дюймовочка" 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

40 



5 Королева 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель МДОУ 

№27 "Цветик-

семицветик" 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

39,3 

6 Дубровина 

Светлана 

Борисовна 

Воспитатель МДОУ 

№4 "Буратино" 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

39,3 

7 Гришина 

Наталия 

Валерьевна 

Воспитатель МОУ 

«Начальная школа – 

детский сад № 24 

«Солнышко» 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

39 

8 Шуршалина 

Надежда 

Владимировна 

Воспитатель МДОУ 

№26 "Алѐнушка" 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

39 

9 Крылова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель МДОУ 

№25 "Дюймовочка" 

Лучшая методическая разработка 

воспитательного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

38,6 

10 Головицина 

Юлия Борисовна 

Учитель-логопед 

МДОУ №14 "Сказка" 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

38,3 

11 Тимофеева 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель МДОУ 

№12 "Полянка" 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

38,3 

12 Миронова 

Елисавета 

Васильевна  

Музыкальный 

руководитель МДОУ 

№27 «Цветик-

семицветик» 

Лучшая методическая разработка 

воспитательного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи 

38 

13 Вагина Тамара 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель МДОУ 

№11 "Колокольчик"  

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

37,6 



14 Демагина Елена 

Валентиновна 

Музыкальный 

руководитель МДОУ 

№4 "Буратино" 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

36 

15 Чернова Елена 

Александровна, 

Черкудинова 

Марина 

Юрьевна 

Педагоги МДОУ №23 

"Ромашка" 

Лучшая методическая разработка 

воспитательного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

36 

16 Орлова Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель МДОУ 

№27 "Цветик-

семицветик" 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

35 

17 Федорова Елена 

Александровна 

Воспитатель МДОУ 

№12 "Полянка" 

Лучшая методическая разработка 

воспитательного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

35 

18 Кузьмина 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель МДОУ 

№4 "Буратино" 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

34,3 

19 Дедюлина 

Татьяна 

Витальевна, 

Сынкова Ирина 

Николаевна 

Педагоги МДОУ №23 

"Ромашка" 

Лучшая методическая разработка 

воспитательного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

34 

20 Карташова 

Оксана 

Владимировна, 

Бесстрахова 

Светлана 

Анатольевна 

Педагоги МДОУ №23 

"Ромашка" 

Лучшая методическая разработка 

воспитательного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

33,6 

21 Маринина Ольга 

Петровна 

Воспитатель МДОУ 

№12 "Полянка" 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

32,3 

22 Викторова 

Наталья 

Павловна 

Воспитатель МДОУ 

№4 "Буратино" 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

30,6 



23 Колтунова 

Анжелика 

Юрьевна 

Воспитатель МДОУ 

№14 "Сказка" 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

30,6 

24 Седова Лариса 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель МДОУ 

№25 "Дюймовочка"  

Лучшая методическая разработка 

воспитательного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

29,6 

25 Кашлакова 

Юлия 

Викторовна 

Воспитатель МДОУ 

№4 "Буратино" 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

29 

26 Смирнова 

Марина 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель МДОУ 

№2 "Октябренок" 

Лучшая методическая разработка 

воспитательного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

29 

27 Смирнов Елена 

Владимировна 

Воспитатель МДОУ 

№14 "Сказка" 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

28,6 

28 Николаева 

Татьяна 

Николаевна 

Инструктор по 

физической культуре 

МДОУ №5 "Радуга" 

Лучшая методическая разработка 

воспитательного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

27,3 

29 Лазарева 

Виктория 

Валерьевна, 

Хазова Алена 

Владимировна 

Педагоги МДОУ №23 

"Ромашка" 

Лучшая методическая разработка 

воспитательного мероприятия с 

использованием элементов 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

26,3 

30 Стручкова Елена 

Петровна 

Воспитатель МДОУ 

№14 "Сказка" 

Лучшая методическая разработка 

организованной образовательной 

деятельности с использованием 

элементов духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи  

26,3 

 


