
Всероссийский конкурс в области педагогики, работы с 
детьми и молодежью до 20 лет

«За нравственный подвиг учителя» 
и его значение в распространении опыта духовно –

нравственного воспитания. 
О технологии подготовки материалов к конкурсу «За 

нравственный подвиг учителя» 

Барабанова Надежда Викторовна, заведующий Центром ПК 
ИРО Кировской области в г. Вятские Поляны, председатель 

экспертной группы регионального этапа конкурса «За 
нравственный подвиг учителя»







https://pravobraz.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82-21-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-
2020%D0%B3..pdf

Значение конкурса. Положение о конкурсе

https://pravobraz.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82-21-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2020%D0%B3..pdf


Общие положения

1.1.  Всероссийский конкурс в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет (далее - дети и 
молодежь) «За нравственный подвиг 
учителя» (далее - Конкурс) проводится 
Русской Православной Церковью 
совместно с Министерством просвещения 
Российской Федерации при поддержке 
Полномочных представителей Президента 
Российской Федерации в федеральных 
округах.

Значение конкурса. Положение о конкурсе



1.2. Цель Конкурса: 

развитие системы духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического образования 
и воспитания детей и молодежи в 
образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и 
среднего профессионального образования, 
организациях дополнительного образования 
детей, воскресных школах и православных 
школах и гимназиях (далее - Организации).

Значение конкурса. Положение о конкурсе



1.3. Задачи Конкурса:

• обобщение имеющейся практики и выявление лучших 
систем духовно нравственного и гражданско-
патриотического образования и воспитания детей и 
молодежи в Организациях;

• распространение лучших практик духовно-нравственного и 
гражданско- патриотического воспитания;

• стимулирование творчества педагогов и воспитателей 
образовательных организаций и поощрения их за высокое 
качество духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания и образования детей и 
молодежи.

Значение конкурса. Положение о конкурсе



Участники Конкурса

Участниками Конкурса могут быть постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации:

• педагогические работники;

• руководители образовательных организаций и коллективы 
авторов проекта;

• представители общественных объединений;

• представители воскресных школ;

• представители православных гимназий.

Значение конкурса. Положение о конкурсе



Награды победителям конкурса вручают на Торжественном открытии 
Международных Рождественских образовательных чтений видные 
государственные деятели, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси, Председатель Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви.

Всероссийский конкурс в области 
педагогики, работы с детьми и 

молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя»



Награждение победителей XVI Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Москва,  храм Христа Спасителя, 
23 мая 2022года
Международные
Рождественские 

образовательные чтения 

Киров, октябрь 2022. Областной педагогический 
семинар «Подвиг и служение учителя в духовно-
нравственном воспитании» в рамках XXVII Свято-

Трифоновских образовательных Чтений



Приветствие Президента РФ Владимира Путина участникам XXIX 
Международных образовательных чтений. Май,2021 г.

Убеждён — нам нужно крепить связь времён, 
бережно хранить и гордиться именами и 
подвигами национальных героев. На это 
должны быть направлены усилия государства, 
системы образования и просвещения, 
религиозных и общественных организаций, 
средств массовой информации.

Считаю необходимым, чтобы воспитатели в школах 
были в хорошем рабочем взаимодействии с 
представителями Русской Православной Церкви и 
других традиционных религиозных организаций 
России, чтобы они передавали детям наряду с 
патриотическими ценностями и те традиционные 
духовно-нравственные ценности, которые сохранились 
в исторической памяти и в душах людей.

Приветствие министра просвещения РФ Сергея Кравцова участникам XXIX 
Международных образовательных чтений. Май, 2021 г.



Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей

Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809

Основы являются документом стратегического планирования в сфере обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, определяющим систему 
целей, задач и инструментов реализации стратегического национального 
приоритета "Защита традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической памяти" в части, касающейся защиты 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие 
мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 
лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 
культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 
нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 
и культурном развитии многонационального народа России.



К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России

Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей

Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809



24. Реализация стратегического национального приоритета "Защита 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры 
и исторической памяти" предполагает решение следующих задач 
государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных ценностей:

д) воспитание в духе уважения к традиционным ценностям как 
ключевой инструмент государственной политики в области 
образования и культуры, необходимый для формирования 
гармонично развитой личности;

ж) поддержка религиозных организаций традиционных конфессий, 
обеспечение их участия в деятельности, направленной на сохранение 
традиционных ценностей, противодействие деструктивным 
религиозным течениям;..

Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей

Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809



«Я могу с уверенностью сказать, что все, кто 
принимает участие в конкурсе «За нравственный 
подвиг учителя» — это хорошие, думающие 
педагоги, которые радеют о духовно-нравственном 
воспитании своих учеников. Нравственность нельзя 
преподать как какой-то предмет, можно только 
воспитывать нравственность, прежде всего, своим 
примером». 

Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин

Очень хорошо и правильно, что конкурс «За 
нравственный подвиг учителя» проводится 
совместно государством и Церковью. Сегодня он 
является примером успешного церковно-
государственного сотрудничества в области 
образования. 

Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин



2014 год,  РФ, III этап

Демидова Надежда Васильевна, 
учитель Основ религиозных культур и 
светской этики школы № 42 г. Кирова

3 место за издательский проект «Я, мой 
город и мое Отечество».



Протоиерей Сергий Гомаюнов (Гомаюнов Сергей Алексеевич)  
заместитель директора, учитель ОПК МБОУ «Вятская православная 
гимназия» во имя преподобного Трифона Вятского г. Кирова

2015 год, ПФО, IIэтап  
Победитель в номинации «Лучший издательский проект года»

«Крещение Руси. Историческое предание в контексте библейского  
мировоззрения»

2016 год, ПФО, II этап ,  II место 
«Заповеди Божии и свобода человека: беседы со старшеклассниками»



2017 год, ПФО, IIэтап

II место:

Балыбердина Светлана 
Викторовна, учитель истории 
и обществознания МБОУ 
«Вятская православная 
гимназия во имя 
преподобного Трифона 
Вятского», г. Киров. 
Программа курса по духовно-
нравственной культуре 
народов России для 5-го 
класса «Духовное 
краеведение Вятки»



2018 год, ПФО, IIэтап

II место
Мухаметдинова Фания Ракиповна, 
искусствовед, преподаватель МБОУ ДО ДХШ 
г. Вятские Поляны Кировской области  
Проект «Территория равных возможностей» 
по духовно-нравственному просвещению и 
воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей с ОВЗ 
посредством приобщения к народным 
традициям России
Номинации «Лучшая программа духовно-
нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей и 
молодежи»



ПФО, II этап, 3-е место
Канева Светлана Михайловна, учитель изобразительного искусства 

МБОУ «Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона 
Вятского» г. Кирова. «Православные праздники в изобразительном 
творчестве учащихся Вятской православной гимназии».
Номинация «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 
образовательного учреждения»

2019 год 

ПФО, IIэтап 2-е место , Российская Федерация, III этап, 3 место 
Урванцева Татьяна Григорьевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя школа № 5» г. Слободского. 
«Программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственной 
направленности «Читая вместе Крупина» в 5-9-х классах».
Номинация «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 
образовательного учреждения.



2020 год, ПФО, II этап. 

Поощрительный приз в номинации
«За организацию духовно-нравственного 
воспитания в рамках образовательного 

учреждения»

Зыкина Елена Юрьевна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «Вятская 

православная гимназия во имя 
преподобного Трифона Вятского» города 

Кирова.

«Реализация духовно-нравственного 
воспитания в условиях историко-

литературного лагеря  «У Лукоморья»



2021 год, ПФО

Поощрительный приз   
Смирнова Наталья Юрьевна, 

педагог дополнительного 
образования МБОУ «Вятская 
православная гимназия во имя 
преподобного Трифона Вятского» 
г. Кирова. 

Гимназическая газета «Честное 
слово» – ресурс духовно-
нравственного и гражданско-
патриотического воспитания 
учащихся Вятской православной 
гимназии.



2022  год, ПФО, II этап

Распопова Нина Николаевна, 
методист МБУК «Слободской музейно-
выставочный центр». 

Победитель в номинации «Лучшая 
дополнительная общеразвивающая
программа духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи

Дополнительная общеобразовательная 
программа "Уроки родного города»



Информация о Конкурсе

Синодальный отдел религиозного образования и катехизации
Русской Православной Церкви

https://pravobraz.ru/
Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими синодальными учреждениями, высшими 
православными учебными заведениями, а также 
Министерством просвещения

https://pravobraz.ru/


https://pravobraz.ru/

https://pravobraz.ru/




https://pravobraz.ru/konkursy/za-nravstvennyj-podvig-uchitelya/

https://pravobraz.ru/konkursy/za-nravstvennyj-podvig-uchitelya/




Новости конкурса
https://pravobraz.ru/konkursy/za-nravstvennyj-podvig-uchitelya/

https://pravobraz.ru/konkursy/za-nravstvennyj-podvig-uchitelya/


*Номинации Конкурса и количество призовых мест в каждой 
номинации утверждаются Председателем Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви и заместителем Министра 
просвещения Российской Федерации ежегодно и 
публикуются на официальных сайтах организаторов 
Конкурса в срок до 30 декабря года, предшествующего 
году проведения Конкурса.

** Работы на Конкурс необходимо предоставить в 
электронном виде на интернет-портал: 
http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/ и печатном виде 
(выслать по адресу 610046, г. Киров, ул. Р. Ердякова, 
23/2)

***Заведующий центром управления и инноваций 
Даровских Ирина Сергеевна centropm@kirovipk.ru

http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/
mailto:centropm@kirovipk.ru






Порядок подачи работ на Конкурс

Для участия в I - Регионального этапе Конкурса претенденты 
проходят регистрацию и загружают конкурсную работу в полном 
объеме через электронный портал Конкурса.

Работа, загруженная на портал, также предоставляется в печатном 
виде по адресу, указанному организаторами I этапа, с указанием 
номера регистрации работы на электронном портале.

Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. Оргкомитет, Конкурсные и Экспертные комиссии I, 
II и III этапов Конкурса не вступают в переписку с авторами работ.

Форма для регистрации участников: 
http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/

http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/


Кодификаторы

1 номинация: «За организацию духовно-нравственного 
воспитания в образовательной организации»

2 номинация: «Лучшая дополнительная общеразвивающая
программа духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи»

3 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)»

4 номинация: «Лучший образовательный издательский проект 
года»

http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/documents/01_nominatsiya.pdf
http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/documents/02_nominatsiya.pdf
http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/documents/03_nominatsiya.pdf
http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/documents/04_nominatsiya.pdf


http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/helpme/
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Кировская 
область, 
Вятская 
митрополия

Барабанова
Надежда 
Викторовна

8(83334) 77-2-
55

+7(922)662-86-
39

barabanova_nv
@mail.ru

#
Регион, 
митрополия

Ф. И. О. (сан, 
если имеется)

Телефон 
(рабочий)

Телефон 
(сотовый)

E-mail

http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/helpme/


Успехов!
Контакты: 

Барабанова Надежда Викторовна, заведующий Центром ПК ИРО 
Кировской области в г. Вятские Поляны

Тел. 8 (83334) 77-2-55

8 922 662 86 39

Ел. почта: barabanova_nv@mail.ru

mailto:barabanova_nv@mail.ru

