
М инистерство  
образования и науки  

Республики Саха (Якутия)
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министиэристибэтэ

П Р И К А З

У-? ф с б / и х м  2018 г.
г. Якутск

О проведении XIII Всероссийского конкурса  
в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью  

до 20 лег «За нравственный подвиг учителя»

В целях духовно-нравственного воспитания детей и молодеж и, во 
исполнение распоряж ения Главы Республики С аха (Якутия) от 11 декабря 
2015 г. №  1167-РГ «О республиканской конкурсной комиссии I
(регионального) этапа Всероссийского конкурса «За нравственны й подвиг 
учителя», на основании П олож ения о еж егодном  В сероссийском  конкурсе в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми и м олодеж ью  до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя», п р и к а з ы в а ю :

1. П ровести с 15 февраля по 5 мая 2018 года I (региональны й) этап 
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» (далее -  
Конкурс).

2. Н азначить координатором  Конкурса А втоном ное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) дополнительного профессионального  
образования «И нститут развития образования и повыш ения квалификации 
имени С.Н. Донского-Н » (директор Алексеева Г.П.).

3. У твердить состав экспертной группы К онкурса согласно приложению  
№1 к настоящ ему приказу.

4. Экспертной группе провести анализ и дать  экспертную  оценку 
поступивш их на Конкурс работ в срок до 15 мая 2018 г.

5. Н ачальникам  муниципальных управлений образования, директорам 
подведомственных образовательны х организаций:

5.1 .Организовать участие в конкурсе обучаю щ ихся (студентов) и
педагогов образовательны х организаций.
5.2.Н азначить ответственное долж ностное лицо в м униципальном  

районе (образовательной организации) для координации проведения 
Конкурса.

6. О тветственны м лицам  обеспечить:
6.1. Регистрацию  участника(-ов) на интернет-

портале: http ://com p.podvig-uchitelya.ru /user/resister.
6.2. П редоставление работ(-ы) на Конкурс в электронном  виде на 

электронный адрес отдела религиозного образования и катехизации 
Якутской епархии: vapds@ m ail.ru .

http://comp.podvig-uchitelya.ru/user/resister
mailto:vapds@mail.ru


6.3. Размещ ение работ(-ы) в электронном виде: http://comp.podvig- 
uchitelya.ru (загруж аю тся в личном кабинете участника Конкурса).

6.4 Н аправление работ(-ы) в сброш ю рованном  виде по адресу: 677018, 
Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ч ерны ш евского , 52, 
Якутская духовная семинария, отдел религиозного образования и 
катехизации Якутской епархии с пометкой «Конкурс 2018».

7. Контроль исполнения данного приказа возлож ить на заместителя 
министра Э.В. Кондратьева.

И.о. министра Ф.В. Габыш ева

http://comp.podvig-


Приложение 
к приказу Минобрнауки PC (Я) 

от « f  У » pUf>QAA2018  г. №  / Z J S

Экспертная группа 
I (регионального) этапа Всероссийского конкурса  

«За нравственный подвиг учителя»

№ Фамилия, имя, отчество Должность, место работы
1. Григорьева Н.А. главный специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия), 
кандидат педагогических наук, председатель

2. Никандр (Горбатюк) иеромонах, секретарь Якутского епархиального 
управления, благочинный городского округа, 
настоятель Градоякутского Преображенского 
кафедрального собора, председатель 
Епархиальной комиссии по канонизации 
святых, заместитель председателя 
(по согласованию)

3. Абрамова Туйаара Семеновна Заместитель руководителя отдела общего 
образования и языковой политики 
Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия)

4. Никифорова Евгения Степановна Заведующая кафедрой воспитания и 
дополнительного образования автономного 
образовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования и 
повышения квалификации имени С.Н.Донского- 
II»

5. Иванова Татьяна Ивановна заместитель руководителя центра 
методического обеспечения автономного 
образовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования и 
повышения квалификации имени С.Н.Донского- 
II»

6. Федорова Мария Петровна методист кафедры истории, обществознания, 
религиозной культуры и светской этики 
автономного образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования и повышения 
квалификации имени С.Н.Донского-П»

7. игумен Никон (Бачманов) наместник Спасского мужского монастыря (по 
согласованию)

8. инокиня Евгения (Сепьчукова) проректор по научной работе Якутской 
духовной семинарии (по согласованию)

9. иерей Виталий Беликов преподаватель Якутской духовной семинарии 
(по согласованию)

10. Петрова Мария Петровна Заместитель председателя общественной



организации «Воспитание всем обществом», 
к.п.н.

11. Яковлева Екатерина Дмитриевна Заместитель директора РРЦ «Ю ные якутяне» 
по методической работе

12. Герасимов Кирилл Петрович Директор Якутского художественного колледжа 
им.Романова (по согласованию)

13. Кулагина Людмила 
Александровна

Заместитель директора по ВР МОБУ СОШ №31 
г.Якутск (по согласованию)

14. Ляпкина Татьяна Федоровна Доктор культорологии, профессор кафедры 
народной художественной культуры АГИКИ 
(г.Санкт-Петербург) (по согласованию)

15. Афанасьева Ольга Ильинична К.п.н., доцент библиотечно-информационной 
деятельности и гуманитарных дисциплин 
АГИКИ (по согласованию)

16. Багаева Тамара Николаевна Методист МОБУ «Дворец детского творчества» 
ГО «город Якутск» (по согласованию)


