
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

                                                                                                   

 16.03.2018                                                                                                № 123 

                            

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса  

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью  

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»  

  

В соответствии с приказом  комитета по образованию Администрации 

города  Оленегорска от 25.01.2018 года № 34 «О проведении 

муниципального этапа Всероссийского  конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя»  на базе муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» организован и проведен муниципальный этап 

Всероссийского конкурса  в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (далее – 

Конкурс).   

В Конкурсе приняли участие 2 педагога из муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13».  

Конкурсные работы соответствуют Положению и тематике Конкурса.  

По решению жюри Конкурса  п р и к а з ы в а ю :  

1. Определить победителем Конкурса в номинации «Лучшая 

методическая разработка по предметам «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры 

России» (ОДНКНР)  Янбердину Диану Маратовну, учителя истории, 

обществознания, основ религиозных культур и светской этики 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13». 

2. Определить призером  Конкурса в номинации «Лучшая методическая  

разработка по предметам «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры России» (ОДНКНР)  

Гринберг Наталью Леонидовну, учителя начальных  классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13». 

3. Наградить победителя Конкурса дипломом комитета по образованию I 

степени, призера Конкурса дипломом комитета по образованию II степени. 

4. Рекомендовать руководителю муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Вымятнина П.Н.): 

4.1. Изыскать возможность для поощрения победителя  и призера  



муниципального этапа Конкурса. 

4.2. Для участия в региональном этапе Всероссийского  конкурса в  

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» в срок  до 23 марта 2018 года: 

     4.2.1  Пройти регистрацию на интернет-портале http://comp.podvig-

uchitelya.ru и разместить конкурсную работу победителя муниципального 

этапа Конкурса Янбердиной Д.М. в электронном виде. 

    4.2.2. Направить в муниципальное учреждение «Информационно-

методический центр» документы победителя муниципального этапа 

Конкурса в бумажном варианте: 

- заявку на участие в региональном этапе Конкурса;  

- сопроводительное письмо; 

- представление руководителя образовательной организации, в которой 

работает участник Конкурса; 

- рекомендательное письмо священнослужителя. 

        5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию Решетову В.В. 

 

Председатель                                                    Л.Ф.Орлова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Рассылка: дело, к.9, ИМЦ, МОУ СОШ № 13 
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