
 

 

 

 

 

Список участников педагогического конкурса «Серафимовский учитель – 2019/2020» 

 

ИТОГ – Специальная премия 

 

№ ФИО Должность, место работы 

 

1 ГУСАКОВА 

Виктория Олеговна 

Преподаватель ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное училище МО РФ», 

г.Санкт-Петербург 

 

 «За разработку серии учебно-методических материалов, посвященных святому 

благоверному князю Александру Невскому» 

 

2 ДЕМЕНТЬЕВА 

Елена Альбертовна 

Редактор детских программ АНО «Логос» г.Нижний Новгород 

 

 «За создание авторского цикла радио программ «Вместе навечно» (по 

воспоминаниям современников и письмам Николая и Александры Романовых)» 

 

3 СУЗДАЛЬЦЕВА 

Наталия Владиславовна 

Директор ЧОУ РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» «Саровская православная гимназия» 

 

 «За многолетнюю успешную реализацию научно-просветительской программы 

«Серафимовские чтения» 

 

4 ФОМИН 

Андрей Вадимович 

 

Учитель социальных наук гимназии «Айтварас» г. Клайпеда, Литовская Республика 

 

 «За личный вклад в развитие педагогического Конкурса «Серафимовский учитель» 



 

ФИО, организация, проект 

 

5. 1. Гайвас Ольга Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя школа № 4» г. Рославля 

2. Лестева Елена Викторовна, заместитель директора по 

инновационной деятельности, учитель ОРКСЭ, ОДНКНР, 

МХК МБОУ «Средняя школа №35» г.Смоленска 

3. Макаренкова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по 

инновационной деятельности ЧОУ «Смоленская Православная 

гимназия» 

4. Машовец Ирина Артуровна, учитель начальных классов  

МБОУ «Средняя образовательная школа №1» г. Сафоново  

5. Солодкова Наталья Тимофеевна, учитель истории и 

обществознания,  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Богородицкая средняя школа» 

д. Богородицкое Смоленского района  

6. Терехина Ольга Викторовна, учитель истории и 

обществознания  МБОУ «Средняя  

7. школа № 12» г. Смоленска, председатель бюро областного 

методического объединения учителей ОРКСЭ, ОДНКНР  

8. Шахова Ольга Владимировна, учитель начальных классов, 

заместитель  директора по учебно-воспитательной работе  

МБОУ «Начальная школа – детский сад» г. Сафоново  

Коллектив педагогов, членов Ассоциации 

православных гимназий Смоленской 

области 

 

 «За разработку контрольно-

измерительных материалов предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР» (на 

примере ОРКСЭ (ОПК)» 

   

6. 1. Бухарева Елена Борисовна, заведующая  МБДОУ «Детский 

сад № 404 «Ростки» г.Нижний Новгород 

2. Пивикова Альбина Ивановна, заместитель заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 404 «Ростки» г.Нижний Новгород 

3. Серова Ольга Юрьевна, педагог дополнительного образования 

МБДОУ «Детский сад № 404 «Ростки» г.Нижний Новгород 

4. Щукина Ольга Александровна, старший воспитатель  МБДОУ 

«Детский сад № 404 «Ростки» г.Нижний Новгород 

 

Коллектив педагогов МБДОУ «Детский сад 

№ 404 «Ростки» г.Нижний Новгород  

 «За разработку  и реализацию 

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

социально-педагогической 

направленности «Мы - россияне, мы - 

нижегородцы» для детей 6-7 лет и 

методического комплекса к программе» 



 

 

7. 1. Дик Марина Александровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МАОУ средняя школа № 7 

р.п.Фролищи Володарского района Нижегородской области 

2. Яковчукова Галина Викторовна,  учитель истории и ОРКСЭ 

МАОУ средняя школа №7 р.п.Фролищи Володарского района 

Нижегородской области 

 

Педагоги МАОУ средняя школа № 7 

р.п.Фролищи Володарского района 

Нижегородской области 

 

 «За разработку проекта  духовно-

нравственного просвещения школьников 

«Единый православный урок», 

способствующего формированию единого 

образовательного пространства» 

8. 1. Иткин Эдуард Самуилович, старший научный сотрудник 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

2. Яковлев Геннадий Станиславович, председатель 

Нижегородской областной общественной организации 

«Ветераны флота», инспектор МО РФ, контр-адмирал 

3. протоиерей Евгений Худин, руководитель Отдела образования 

и катехизации Нижегородской епархии 

 

 

 «За разработку и реализацию 

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

«Нижегородчина – край моряков и 

корабелов»  

9. 1. Карасёва Ольга Александровна, директор школы МОУ 

«Тургиновская СОШ» Калининского района Тверской области 

2. Козлова Оксана Владимировна, учитель истории и 

обществознания, заместитель директора по УВР МОУ 

«Тургиновская СОШ» Калининского района Тверской области 

3. Мамедгусейнова Элла Назировна, учитель начальных классов 

МОУ «Тургиновская СОШ» Калининского района Тверской 

области 

4. Румянцева Людмила Евгеньевна, учитель истории МОУ 

«Тургиновская СОШ» Калининского района Тверской области 

 

Педагогический коллектив МОУ 

«Тургиновская СОШ» Калининского 

района Тверской области 

 «За разработку и успешную реализацию 

проектов «Молодёжный Георгиевский 

отряд» и «Дружина сестёр милосердия 

имени Екатерины Бакуниной» 


