
 
 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 

        03.10.2016 г.                            г. Кострома                                   № __1630/1___ 

 

Об итогах  регионального этапа  

ежегодного  межрегионального  конкурса 

«Лучшая образовательная организация 

 по формированию системы духовно-нравственного 

 развития и воспитания детей и молодежи 

 «Вифлеемская звезда» 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 05.09.2016г. №1484 «О проведении регионального этапа ежегодного 

межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по 

формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи «Вифлеемская звезда». 

В Конкурсе приняли участие 10 педагогов  из 5 муниципальных образований 

области (г. Кострома, муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район; 

Буйский, Костромской,   Мантуровский муниципальные районы). На основании 

протоколов организационного комитета ежегодного межрегионального конкурса 

«Лучшая образовательная организация  по формированию системы духовно-

нравственного  развития и воспитания детей и молодежи  «Вифлеемская звезда» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги регионального этапа ежегодного межрегионального 

конкурса «Лучшая образовательная организация  по формированию системы 

духовно-нравственного  развития и воспитания детей и молодежи  «Вифлеемская 

звезда»  (Приложение №1). 

 2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

департамента  (Антонова М.О.) организовать: 

  1) награждение дипломами победителей и призеров регионального этапа 

ежегодного межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация  

по формированию системы духовно-нравственного  развития и воспитания детей 

и молодежи  «Вифлеемская звезда»  (Приложение № 2);  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  департамента                                                             Т.Е. Быстрякова 



        Приложение № 1 

Утвержден приказом департамента 

образования и науки Костромской 

области от 03.10.2016г. 

№__1630/1___ 

 

Итоги  регионального этапа  

ежегодного межрегионального конкурса «Лучшая образовательная 

организация  по формированию системы духовно-нравственного  развития и 

воспитания детей и молодежи  «Вифлеемская звезда» 

№ 

Место, 

кол-во 

баллов 

(максима

льно- 12) 

Автор Название работы, номинация 

1. 1 место 

12 балов 

Диплом 

Победите

ля 

1. Лебедева Ольга 

Васильевна, учитель 

предметов Истоки, МХК, 

ОРКСЭ; 

2. Кузнецова Елена 

Николаевна, заместитель 

директора, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Лицей №17» 

 

г. Кострома 

Программа развития системы духовно-

нравственного образования и воспитания 

обучающихся на 2013-2108 годы. 

 

Номинация: «Лучшая общеобразовательная 

организация по формированию системы духовно-

нравственного воспитания» 

 

 

2. 3 место 

8 балов 

Диплом 

Призера 

1. Мурашова Елена 

Александровна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждения 

«Нерехтский политехнический 

техникум Костромской 

области» 

 

г. Нерехта 

Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум» на 2014-2018 годы. 

 

Номинация: «Лучшая организация начального и 

среднего профессионального образования по 

формированию системы духовно-нравственного 

воспитания» 

3. 1 место 

12 баллов 

Диплом 

Победите

ля 

1. Лазарева Марина 

Леонидовна, директор 

2. Гребнева Надежда 

 Владимировна, учитель 

истории, ОРКСЭ, МХК 

3. Чеснокова Мария 

Алексеевна, учитель 

изобразительного искусства, 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

Программа «Содружество поколений «Русская 

изба» как центр духовно-нравственного 

воспитания» 
 

Номинация: «Лучшая образовательная организация по 

формированию системы духовно-нравственного 

воспитания в условиях сельского социокультурного 

комплекса». 

 



№1имени Ивана Нечаева 
городского поселения поселка 

Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

 

Буйский  

муниципальный район 

4 1 место 

10 баллов 

Диплом I 

степени 

 

1. Ступина Татьяна 

Сергеевна директор, 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Стрельниковская детская 

школа искусств» 

Костромского 

муниципального района 

Костромской области  

 

Костромской  

муниципальный р-н 

Программа развития духовно-нравственного 

образования и воспитания МКОУДО 

«Стрельниковская детская школа искусств» 

Костромского муниципального района  

Костромской области 

 

 

Номинация: «Лучшая образовательная организация 

дополнительного образования детей по 

формированию системы духовно-нравственного 

воспитания и образования» 

5 Участник 

2 балла 

1. Белкова Надежда 

Анатольевна, учитель 

математики, 

2. Вилкова Елена Павловна, 

учитель ОРКСЭ, 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Угорская 

основная 

общеобразовательная школа» 

Мантуровского 

муниципального района 

Костромской области 

 

Мантуровский 

муниципальный район 

 

Программа «Возрождение» на 2014-2017 годы 

 

Номинация: «Лучшая общеобразовательная 

организация по формированию системы духовно-

нравственного воспитания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Утвержден приказом департамента 

образования и науки Костромской 

области от 03.10.2016г. 

№__1630/1___ 
 

Список призеров и победителей регионального этапа ежегодного 

межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация  по 

формированию системы духовно-нравственного  развития и воспитания 

детей и молодежи  «Вифлеемская звезда» 
№ Номинация Автор Название работы 

1.  «Лучшая 

общеобразовательная 

организация по 

формированию 

системы духовно-

нравственного 

воспитания» 

1-е место, Победитель  

Лебедева Ольга Васильевна, учитель 

предметов Истоки, МХК, ОРКСЭ; 

Кузнецова Елена Николаевна, заместитель 

директора, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей №17» 

 

 

Программа развития системы 

духовно-нравственного 

образования и воспитания 

обучающихся на 2013-2018 

годы. 

 

2. «Лучшая организация 

начального и среднего 

профессионального 

образования по 

формированию 

системы духовно-

нравственного 

воспитания» 

3-е место, Призер 

Мурашова Елена Александровна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, 

 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нерехтский 

политехнический техникум Костромской 

области» 

Программа духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум» 

на 2014-2018 годы. 

 

3. «Лучшая 

образовательная 

организация по 

формированию системы 

духовно-нравственного 

воспитания в условиях 

сельского 

социокультурного 

комплекса». 

 

1-е место, Победитель 

Лазарева Марина Леонидовна, директор 

Гребнева Надежда Владимировна, учитель 

истории, ОРКСЭ, МХК 

Чеснокова Мария Алексеевна, учитель 

изобразительного искусства, 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1имени Ивана Нечаева городского 

поселения поселка Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области 

Программа «Содружество 

поколений «Русская изба» как 

центр духовно-нравственного 

воспитания» 

 

4 «Лучшая 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей по 

формированию 

системы духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования» 

1-е место, Победитель 

 Ступина Татьяна Сергеевна,  

директор, 

 Муниципальное казенное образовательное  

учреждение дополнительного образования 

«Стрельниковская детская школа 

искусств» Костромского муниципального 

района  Костромской области  

 

Программа развития духовно-

нравственного образования и 

воспитания МКОУДО 

«Стрельниковская детская 

школа искусств» 

Костромского 

муниципального района  

Костромской области 

 

 


