Во исполнение распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 11
декабря 2015 года №1167-РГ «О республиканской конкурсной комиссии I
(регионального) этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя», приказом Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия) от 17 марта 2017 года №01-09/369 «О проведении XII
Всероссийского

конкурса в области педагогики, воспитания и работы c

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» проведен I
(региональный) этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя»
В 2017 году всего

представлено

28 работ

(39 участников) из

12 районов республики и г. Якутска.
По

номинациям

работы,

поступившие

на

Конкурс,

распределились

следующим образом:
Код
номи
нации
01

02

03

04

Номинации

За организацию духовнонравственного воспитания
в рамках образовательного
учреждения
Лучшая программа
духовно-нравственного и
гражданскопатриотического
воспитания детей и
молодежи
Лучшая методическая
разработка по предметам:
Основы религиозных
культур и светской этики
(ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры
народов России (ОДНКНР)
Лучший образовательный
издательский проект года
ИТОГО:

Поступило на Конкурс
Количество
Количество
работ
участников

8

15

13

14

3

5

4

5

28 работ

39 участников

В ходе работы Экспертной комиссии для представления на заседание
Конкурсной комиссии было решено отобрать 13 работ (20 участников).
Результаты проведения финала Конкурса:
В финал Конкурса отобрано 13 работ (20 участников). Принято решение
все поступившие работы рекомендовать на заседание Конкурсной комиссии для
окончательного определения Лауреатов и Победителей в номинации.
По номинациям работы, вышедшие в финал, распределились следующим
образом:
Код
номи
нации
01

02

03

04

Финал
Номинации

За организацию духовнонравственного воспитания
в рамках образовательного
учреждения
Лучшая программа
духовно-нравственного и
гражданскопатриотического
воспитания детей и
молодежи
Лучшая методическая
разработка по предметам:
Основы религиозных
культур и светской этики
(ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры
народов России (ОДНКНР)
Лучший образовательный
издательский проект года
ИТОГО:

Количество
работ

Количество
участников

4

9

6

6

2

4

1

1

13 работ

20 участников

Претенденты на звание Лауреатов I этапа
XII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
в Республике Саха (Якутия), 2017 г.
код работы

№№

Автор(ы), название работы, номинация

Баллы

код работы

I место

№№
Автор(ы), название работы, номинация
1. Архиепископ Якутский и Ленский Роман.
Религиозная организация – духовная
образовательная организация высшего
образования «Якутская духовная семинария
Якутской Епархии Русской Православной
Церкви», г. Якутск. Просветительский фильм
«Первый Якутский». Лучший образовательный

Баллы

39,5

издательский проект года

II место

2.

Тарасова Надежда Вениаминовна.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей
«Творчество», п. Чернышевский, Мирнинский
район. Программа по профилактике
агрессивного поведения детей старшего
дошкольного возраста «Будем дружить».

36,5

Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи

II место

3.

Рожковская Надежда Васильевна.
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Саха
(Якутия) «Жатайский техникум», п. Жатай, г.
Якутск. Духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание через «Ситуацию
успеха» для учащихся группы риска. Лучшая

34,5

программа духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи

III место

4.

Гарькавая Елена Юрьевна.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №24», г. Удачный
Мирнинский район. Программа курса
внеурочной деятельности «Детская газета».

34

Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи

III место

5.

Егоров Дмитрий Степанович.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Республики
Саха (Якутия) «Маарская средняя
общеобразовательная школа», с. Маар,
Нюрбинский район. Программа духовнонравственного воспитания младших
школьников «Растим патриотов». За
организацию духовно-нравственного воспитания
детей в рамках образовательного учреждения

29,5

код работы

III место

№№
Автор(ы), название работы, номинация
6. Михайлова Светлана Викторовна.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №12 с углублённым
изучением английского языка», г. Мирный.
Православная культура в музыкальных
произведениях и изобразительном искусстве.
Традиции и современность.
Модуль: Основы православной культуры.

Баллы

27,5

Лучшая методическая разработка по предметам:
Основы религиозных культур и светской этики
(ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры
народов России (ОДНКНР)

Претенденты на звание Победителей в номинации I этапа
XII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
в Республике Саха (Якутия), 2017 г.
номинация
За организацию
духовнонравственного
воспитания в
рамках
образовательного
учреждения

Лучшая программа
духовнонравственного и
гражданскопатриотического
воспитания детей
и молодежи

Автор (ы), название работы, номинация
Коллектив авторов Центра православной
культуры МКУ «Ленское районное управление
культуры», г. Ленск: Астафьев Анатолий
Анатольевич, протоиерей, настоятель храма
святителя Иннокентия Московского г.
Ленска; Платонова Елена Сергеевна,
заведующая сектором Центра православной
культуры; Максимова Татьяна
Александровна, учитель МБОУ «СОШ №1» г.
Ленска. Цикл мероприятий по духовнонравственному воспитанию «Православные
храмы Приленья».

Баллы

-

-

37,5

номинация
Лучшая
методическая
разработка по
предметам:
Основы
религиозных
культур и
светской этики
(ОРКСЭ), Основы
духовнонравственной
культуры народов
России (ОДНКНР)
Лучший
образовательный
издательский
проект года

Автор (ы), название работы, номинация
Коллектив авторов Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1», г.
Мирный: Дерновская Елена Юрьевна, учитель
начальных классов; Лунгу Елена Ивановна,
учитель начальных классов; Данжалова
Виктория Викторовна, учитель начальных
классов. Методическая разработка
по Основам религиозных культур и светской
этики. Модуль Основы православной
культуры. Тема «Монашество». 4 класс.

Баллы

-

-

Итоговые

протокола

заседания

Экспертной

34,5

комиссии

и

Конкурсной комиссии I (регионального) этапа Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя» утверждены 11 апреля 2017 года и
направлены в Оргкомитет Всероссийского конкурса.
Награждение победителей I этапа Конкурса планируется на
Образовательных Чтениях, которые состоятся в декабре 2017 г. в г. Якутске.
Работы победителей и номинантов до 16 апреля 2017 года будут
направлены в Оргкомитет межрегионального этапа Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспитания и работы c детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя».

