
Фрагмент документа 

Протокол заседания Экспертной комиссии I (регионального) этапа 

XVII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитанияработы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» в Вятской Митрополии, 

2022 г. 

г. Киров          5 мая 2022 года 

 

Решение: 

1. Награждение победителей (лауреаты и занявшие первое место) I этапа 

Конкурса провести на XXVII Свято-Трифоновских образовательных 

чтениях, которые состоятся 14-21 октября 2022 г. в г. Кирове.  См. 

Распоряжение Министерства образования Кировской области. 

2. На основании положения о Конкурсе, в целях стимулирования творчества 

педагогов и воспитателей образовательных организаций и поощрения их 

за высокое качество духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания и образования детей и молодёжи 

ходатайствовать перед оргкомитетом регионального этапа Конкурса об 

учреждении дополнительных региональных наград для авторов лучших 

работ среди учителей и воспитателей учреждений  дошкольного, 

начального, основного, среднего и профессионального образования за 2 и 

3 места в каждой номинации. 

3. Наградить дополнительными региональными наградами за 2 и 3 места 

следующих участников (Дипломы КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»). Награждение провести на XXVII Свято-Трифоновских 

образовательных чтениях, которые состоятся 14-21 октября 2022 г. в г. 

Кирове.   

Номинация Место Автор(ы), название работы, номинация 

За организацию 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

образовательной 

организации 

II Пермякова Ольга Анатольевна, 

учитель начальных классов  МОУ ООШ с. 

Лопьял Уржумского района Кировской 

области. 

"Тропинка к Храму" Система работы по 

духовно-нравственному воспитанию младших 

школьников на основе православной культуры 

III Копысева Алевтина Ивановна, заместитель 

директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 



изучением отдельных предметов № 74» города 

Кирова/ 

Духовно-нравственное воспитание средствами 

литературы 

Лучшая 

дополнительная 

общеразвивающая  

программа 

духовно-

нравственного и 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей 

и молодежи 

II Никонова Валентина Павловна, заместитель 

заведующей 

Лапихина Любовь Евгеньевна (воспитатель) 

Кривцева Светлана Николаевна (воспитатель) 

МКДОУ детский сад «Алёнушка» г. 

Слободского. 

Программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста "Человек 

государственный" социально-гуманитарной 

направленности 

 

6. Наградить сертификатами участников Конкурса, не ставших 

победителями и призерами I этапа XVII ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Вятской Митрополии, 2022г. 

 


