
Победители и призеры Предметной недели  

духовно-нравственной культуры Московской области в 2022 г. 

 

Городской 

округ 

Образовательная 

организация 

ФИО, специальность автора 

работы 

Название и форма работы Кол-во 

баллов 

/статус 

Победитель и призеры 

г.о Щелково МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12 имени В.П. Чкалова» 

Сивожелезова Ольга 

Владимировна 

учитель истории, духовного 

краеведения Подмосковья, 

ОДНКНР 

Методическая разработка урока ОДНКНР 

«Подвиг и любовь к Отечеству» 

 

40 баллов 

Победитель 

1 место 

 

Сергиево-

Посадский г.о. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

Багиян Ольга Владимировна 

учитель ИЗО и духовного 

краеведения Подмосковья 

Методическая разработка урока по 

духовному краеведению «Добро и зло в 

нашей жизни. В чем свобода человека?» 

(Урок ДКП в 8 классе) 

35 баллов 

Призер 

2 место 

г.о. Жуковский МДОУ – Д/С № 1 Федулова Юлия Валерьевна 

педагог дополнительного 

образования 

Образовательный  проект  на тему: 

«Человек в современном мире Добро и зло в 

нашей жизни. В чем свобода человека?» - 

занятие в рамках деятельности  кружка 

«Добрый мир»  

для воспитанников старшего дошкольного 

возраста 

35 баллов 

Призер 

2 место 

г.о. Подольск МОУ СОШ №34 Коростель Ирина Николаевна Образовательный проект на тему: 

«Человек в современном мире»  

Методическая разработка урока по основам 

православной культуры  

«Милосердие или жестокость. Возможен ли 

выбор?» 

30 баллов 

Призер 

3 место 

Дмитровский 

г.о. 

МОУ Икшинская СОШ Гордеева Анастасия 

Анатольевна 

учитель начальных классов 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по духовному краеведению 

"Святыни Дмитровской земли" 

29 баллов 

Призер 

3 место 

г.о. Луховицы МБОУ «Фруктовская СОШ 

им. Героя Российской 

Федерации Малочуева  Олега 

Богданова Лариса Ивановна 

учитель русского языка и 

литературы 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия для 10-х классов.  

Образовательный проект:  «Солдаты Великой 

28 баллов 

Призер 

3 место 



Григорьевича»  войны», номинация; «Подвиг и любовь к 

Отечеству».  

Участники 

г.о. Одинцово МБОУ  

Жаворонковская СОШ 

(общеобразовательное 

отделение: Перхушковская 

школа) 

Шарина Елена Евгеньевна 

 

 

Методическая разработка урока по основам 

православной культуры. 

"Добро и зло" 

26 баллов 

Участник 

Павлово- 

Посадский г.о. 

 

 

 

МОУ Евсеевская СОШ 

 

Куделькина Ирина Анатольевна 

Учитель музыки, ОРКСЭ, ДКП 

Методическая разработка школьного 

мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию 

Спектакль школьного самодеятельного 

театра по пьесе «Фарисейка» 

для обучающихся 3-5 классов 

25 баллов 

Участник 

г.о. Одинцово МБОУ Старогородковская 

СОШ, образовательное 

отделение  

Васильевская школа 

 

Сибирёв Сергей Олегович 

учитель английского языка, 

ОПК и ОДНКНР 

 

Образовательный проект, (маршрут 

духовного краеведения) по теме 

регионального предмета «Духовное 

краеведение Подмосковья» 

“Feat&Faith: the life path of priest Nikolay 

Bruni” («Подвиг и вера: жизненный путь 

священника Николая Бруни») 

25 баллов 

Участник 

г.о. Серпухов МОУ «Туровская ООШ» Щербинкина Наталья 

Анатольевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Внеклассное мероприятие по Православной 

культуре 

для учащихся 7-9 классов 

Образовательный проект на тему: 

«Зачем человек живёт?» 

24 балла 

Участник 

г.о. Подольск МДОУ 

детский сад 

комбинированного вида № 44 

«Малыш» 

 

Рубцова Анна Борисовна, 

старший воспитатель  

Мосина Светлана 

Александровна 

воспитатель 

Методическая разработка мероприятия 

(занятия) духовно-нравственного 

направления в дошкольном образовательном 

учреждении (по программе "Добрый мир"). 

Конспект интегрированной образовательной 

деятельности с детьми подготовительной 

группы 

«Святой преподобный Сергий Радонежский»  

24 балла 

Участник 

г.о. Ступино МАДОУ д/с № 7 «Радуга» г. Рекубрацкая Нина Евгеньевна, Методическая разработка мероприятия 21 балл 



о.Ступино МО 

 

старший воспитатель 

Шамыкина Вера Сергеевна 

музыкальный руководитель 

(занятия) по программе «Добрый мир». 

Образовательный проект на тему: 

«Добро и зло в нашей жизни.  

В чем свобода человека?» 

КВИЗ «Доброта вокруг нас» 

Участник 

г.о. Люберцы 

 

МОУ «Лингвистическая 

школа» 

 

Асауленко Елена Анатольевна 

учитель истории 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по духовному краеведению  

«Сохраняем святыни России» 

20 баллов 

Участник 

г.о. Балашиха   МБОУ «Школа №30» 

 

Миронова Людмила 

Григорьевна, заведующая 

библиотекой, 

Головина Инна Евгеньевна 

учитель начальных классов 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по духовному краеведению 

Издательский проект  

«КОЛОКОЛ ДУШИ» 

19 баллов 

Участник 

г.о. Одинцово МБОУ Одинцовская СОШ № 

9 им. М.И.Неделина 

Тихонова Елена Вячеславовна Методическая разработка школьного 

мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию 

Квест «По ступенькам духовности» 

19 баллов 

Участник 

Раменский г.о. МОУ Софьинская СОШ Никифорова Д.Н. 

учитель ДКП, биологии 

Методическая разработка урока  по 

Духовному краеведению Подмосковья 

"Ангел-хранитель земли Русской" 

18 баллов 

Участник 

г.о. Химки МБДОУ Детский сад 

компенсирующего вида №40 

«Ритм» 

Морозова Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 

Методическая разработка мероприятия 

(занятия) по программе «Добрый мир» 

«Православный храм» 

18 баллов 

Участник 

Г.о. Бронницы МАОУ Гимназия им. А.А. 

Пушкина 

Сивцов Андрей Александрович 

учитель истории и 

обществознания 

Методическая разработка урока на тему: 

«Любовь и уважение к Отечеству» 
16 баллов 

Участник 

 


