
№\п  ФИО Организация, 

должность 

тема, направление баллы 

1 Дурасова Алла Александровна, старший 

воспитатель 

Демидова Галина Владимировна, учитель-

логопед 

Артюхова Ольга Леонидовна, воспитатель 

 

МАДОУ ДС№2 

«Рябинка» 

Познавательно-творческий проект  «Духовно-

нравственное развитие и воспитание 

дошкольников 5-7 лет через познание основ 

православной культуры  

в рамках детско-родительского клуба 

«Добрый мир» 

43,5 б 

1 место в 

номинации 

«Православие 

и образование, 

воспитание» 

2 Губачева Венера Валериевна 

Воробьева Татьяна Анатольевна 

МАДОУ ДС№6 

«Буратино» 

Статья «Юности честное зерцало»: 

актуальные наказы для современных детей и 

молодежи» 

14 б участник 

3  Степанова Лариса Федоровна 

Даценко Анжелика Валентиновна 

Рудковская Люция Наримановна 

МАДОУ ДС№3 

«Ласточка» 

Детско-родительский проект «Когда в семье 

не скучно» 

39 б 2 место в 

номинации 

«Православие 

и семья. 

Создание 

благоприятной 

семейной 

атмосферы» 

4 Шайхлисламова Гульназ Халиловна 

воспитатель 

МАДОУ ДС№4 

«Морозко» 

Доклад на тему «Петр Великий-

преобразователь российского общества» 

11 б участник 

5 Ифтоди Валентина Ивановна МАДОУ ДС№13 

«Родничок» 

воспитатель 

Статья «Великий царь и реформатор Петр 1» 

(педагогический опыт) 

36 б 2 место в 

номинации 

«Петровские 

времена» 

6 Любченко Юлия Николаевна МАДОУ ДС№13 

«Родничок» 

Конспект непосредственно образовательной 

деятельности для детей старшего дошк 

возраста «Знакомство с эпохой правления 

Петра 1» 

30, 5 б 

7 Галиева Галина Борисовна, старший 

воспитатель 

МАДОУ ДС№12 

«Росинка» 

Квест-игра «Путешествие в Петровские 

времена» для детей ст дошк возраста 

33.5 б 3 место 

в номинации 



Шуткина Анна Викторовна, учитель-

дефектолог 

Фоменко Надежда Ивановна, учитель-

логопед 

«Петровские 

времена» 

8 Ештокина Ольга Алексеевна, воспитатель 

Трубинова Татьяна Анатольевна, 

воспитатель 

Байрамова Лиана Владиславовн, 

воспитатель 

 

МАДОУ ДС№12 

«Росинка» 

Статья по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников «Культура и быт 

Петровской Руси: традиции и новации» и 

проект по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников 

«Знакомство с эпохой царя Петра I» 

37,5 б 1 место 

в номинации 

«Петровские 

времена» 

9 Бодягина Алия Асхатовна, учитель-логопед 

Семенюк Ольга Владимировна, социальный 

педагог 

 

МАДОУ ДС№2 

«Рябинка» 

Проект «Библиотека выходного дня в ДОУ 

«Под книжным зонтиком», как часть 

литературной гостиной» 

 

42,5 б 

1 место в 

номинации 

«Православие 

и семья. 

Создание 

благоприятной 

семейной 

атмосферы» 

10 Зизенкина Татьяна Евгеньевна, заместитель 

заведующего 

Васильева Анна Ивановна, старший 

воспитатель 

МАДОУ ДС№2 

«Рябинка» 

Парциальная программа «Я поведу тебя в 

музей» по нравственному становлению 

современных детей и молодежи как 

закономерное следствие нравственного 

состояния предыдущих поколений 

45 б 1 место в 

номинации 

«Православие 

и дети» 

11 Кузнецова Надежда Викторовна 

воспитатель 

МАДОУ ДС№2 

«Рябинка» 

Доклад «Православие в современной семье»  38,5 б 3 место 

в  номинации 

«Православие 

и семья. 

Создание 

благоприятной 

семейной 

атмосферы» 

12 Прокушева Надежда Юрьевна МАДОУ №1 «Сказка» 

воспитатель 

Педагогический проект для детей старшего 

дошкольного возраста  

 по нравственно – патриотическому 

воспитанию 

39 б 2 место в 

номинации 

«Православие 

и дети» 



«Я – маленький гражданин могучей 

державы!» 

13 Имашева Лидия Нуримановна МАДОУ №1 «Сказка» 

воспитатель 

Детско-родительский проект «Приобщение 

родителей и детей к истокам русской 

народной культуры через создание 

контактного мини-музея «Люблю тебя, Русь!» 

40,5 б 

2 место  в 

номинации 

«Православие 

и образование, 

воспитание» 

14 Черемисина Анна Вячеславовна,  учитель 

музыки и модуля «Основы православной 

культуры» 

МАОУ СОШ№1 Статья «Духовно-нравственное воспитание 

младших школьников на примере 

исторической личности» 

29,5 б 

участник 

15 Радченко Андрей Геннадьевич, учитель 

истории и обществознания 

МАОУ СОШ№4 статья «Культура и быт Петровской Руси: 

традиции и новации» 

14,5 б 

участник 

16 Вельма Евгения Викторовна, учитель 

истории и обществознания 

 

 

МБОУ СОШ №6 Программа внеурочной деятельности 

«Культура и быт восточных славян» 

 

участник 

17 Марнова Елена Валентиновна, учитель 

начальных классов 

 

МАОУ СОШ№6 Название работы «Юности честное зерцало»: 

актуальные наказы для современных детей и 

молодёжи» 

16 б участник 

18 Васильева Диана Викторовна, заведующий 

 

Структурное 

подразделение МАОУ 

СОШ№4 ДС «Улыбка» 

Нравственный урок для родителей 

«Семейные ценности как основа воспитания» 

 

25 б участник 

19 Коваленко Наталья Викторовна, 

воспитатель 

Рамазанова Рамина Гамиддиновна, 

воспитатель 

МАДОУ ДС№14 

«Умка» 

Альбом «Петр 1 и его великие дела» 33 б 3 место в 

номинации 

«Петровские 

времена» 

20 Айнулина Надежда Викторовна, инструктор 

по физической культуре  

Кузнецова Ирина Сергеевна, музыкальный 

руководитель 

МАДОУ ДС№14 

«Умка» 

Сценарий развлечения для детей 6-7 лет 

«Петр 1 и его время. Русские народные игры 

и забавы» 

36 б 2 место в 

номинации 

«Петровские 

времена» 

21 Айнулина Надежда Викторовна, инструктор 

по физической культуре  

Шарапова Сания Уразмухамедовна, 

воспитатель 

МАДОУ ДС№14 

«Умка» 

Мини-проект «Юности честное зерцало»: 

актуальные наказы для современных детей и 

молодежи. 

31,5 б 

участник 



22 Айнулина Надежда Викторовна, инструктор 

по физической культуре  

 

МАДОУ ДС№14 

«Умка» 

Статья на тему: Реформы Петра 1 в контексте 

культурно-исторического диалога России и 

Европы. 

13 б участник 

23 Горбунова Анна Михайловна, воспитатель 

Лушпай Наталья Васильевна, воспитатель 

МАДОУ ДС№14 

«Умка» 

Конспект совместной деятельности тема: 

«Царь Петр 1» (для детей подготовительного 

возраста) 

33 б 3 место в 

номинации 

«Петровские 

времена» 

24 Павлова Виктория Николаевна, воспитатель 

Тельминова Наталья Михайловна, 

воспитатель 

МАДОУ ДС№14 

«Умка» 

Статья «Руками и ногами по столу не 

колобродить» - как воспитывали молодежь 

при Петре 1. (Советы по воспитанию от Петра 

1, которые сейчас являются актуальными.) 

31 б участник 

25 Панова Надежда Александровна, 

воспитатель 

МАДОУ ДС№14 

«Умка» 

Краткосрочный проект «Эпоха Петра 1. 

Великий флот великой державы» 

31,5 б 

участник 

26 Япарова Альбина Револютовна, воспитатель МАДОУ ДС№14 

«Умка» 

Лэпбук «Петр 1 – основатель русского флота» 25,5 б 

участник 

27 Аминева Людмила Александровна  

 

МАДОУ ДС№15 

«Югорка», воспитатель 

Статья «Социальное волонтерство – как путь 

к милосердию» 

участник 

28 Богданович Виолетта Александровна 

 

МАДОУ ДС№15 

«Югорка», воспитатель 

Статья «Роль семьи в развитии личности» 

 

участник 

29 Масленникова Светлана Алексеевна, 

воспитатель 

Власенко Людмила Ивановна, воспитатель 

МАДОУ ДС№15 

«Югорка» 

Статья «Роль отца в воспитании ребёнка» 

 

Участник 

30 Олейникова Светлана Николаевна, 

воспитатель 

 

МАДОУ ДС№15 

«Югорка» 

Статья «Роль семейных традиций» 

 

Участник 

31 Халюткина Елена Васильевна 

 

МАДОУ ДС№15 

«Югорка», воспитатель 

Статья «Роль семьи в развитии личности» 

 

Участник 

32 Шакина Наталья Ивановна 

 

МАДОУ ДС№15 

«Югорка», воспитатель 

Статья «Роль отца в воспитании ребенка» 

 

Участник 

33 Щербакова Алина Александровна  

 

МАДОУ ДС№15 

«Югорка», воспитатель 

Статья «Традиционные семейные ценности» 

 

Участник 

34 Козлова Елена Владимировна, воспитатель 

Марунич Наталья Михайловна, воспитатель 

Синягина Лариса Федоровна, учитель-

логопед 

МАДОУ ДС№7 

«Незабудка» 

Статья «Православная семья в современном 

мире» 

43 б 

1 место в  

номинации 

«Православие 

и семья. 

Создание 



 благоприятной 

семейной 

атмосферы»  

35 Лукманова Роза Минифанисовна, старший 

воспитатель 

МАДОУ ДС№7 

«Незабудка» 

Статья «Роль программы «Социокультурные 

истоки» в формировании личности ребенка» 

24,5 б 

участник 

36 Петрова Татьяна Федоровна, воспитатель МАДОУ ДС№13 

«Родничок» 

Проект для детей старшего дошкольного 

возраста «Православные традиции в 

современной семье и в дошкольном 

учреждении» 

38,5 б 3 место 

в  номинации 

«Православие 

и семья. 

Создание 

благоприятной 

семейной 

атмосферы» 

37 Баева Ольга Александровна МАОУ СОШ №1 

учитель начальных 

классов 

Статья «Духовно-нравственное просвещение 

детей и молодежи» (представлена 

программа) 

34 б 3 место в 

номинации 

«Православие 

и дети» 

38 Гаджихибиева Мальвина Сабировна, 

воспитатель  

Кичук Лика Николаевна воспитатель 

 

МАДОУ ДС №8 

«Белоснежка» 

Долгосрочный проект «Сундучок семейных 

ценностей и традиций» направление 

«Православие и семья» 

 

38 б 3 место в  

номинации 

«Православие 

и семья. 

Создание 

благоприятной 

семейной 

атмосферы» 

39 Сухушина Екатерина Николаевна МАОУ СОШ №2 

учитель истории и 

обществознания 

Мультимедиа «Культурные преобразования 

Петра 1 Великого» 

Особенности интепретации эпохи Петра 1 в 

школьном российском образовании 

38 б 1 место в 

номинации 

«Петровские 

времена» 


