
Соответствует оригиналу 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

09.03.2016                                                                                                   № 1053 

 

 
Об организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса  

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

 "За нравственный подвиг учителя" в 2016 году 

 

 

В целях реализации пункта 6.1. плана реализации подпрограммы 

"Развитие общего образования" государственной программы "Развитие 

образования в Нижегородской области" на 2016 год и плановый период 2017-

2018 годов, утвержденного приказом министерства образования 

Нижегородской области от 13.01.2016 № 100, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу дошкольного и общего образования (В.Н.Шмелев) совместно с 

Отделом образования и катехизации Нижегородской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) (по согласованию) в марте - мае 2016 года организовать 

и провести региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя" 

(далее – региональный этап Конкурса). 

2. Утвердить прилагаемые составы организационного комитета, конкурсной и 

экспертной комиссий регионального этапа Конкурса. 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития 

образования" (Н.Ю.Бармин), государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской 

области" (В.А.Амосов) обеспечить участие сотрудников учреждений - членов 

организационного комитета, конкурсной и экспертной комиссий, в организации 

регионального этапа Конкурса. 



4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области, представить в конкурсную комиссию 

регионального этапа Конкурса материалы участников в срок до 16 мая 

2016 года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Е.Л. 

Родионову. 

 

 

Министр                                                                                   С.В.Наумов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 

Нижегородской области 

от ____________ № __________ 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

 регионального  этапа Всероссийского  конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет    



"За нравственный подвиг учителя"  

 

Митрополит Нижегородский и 

Арзамасский Георгий 

- управляющий Нижегородской Митрополией, 

сопредседатель                          (по 

согласованию) 

Наумов Сергей Васильевич  -  министр образования Нижегородской 

области, сопредседатель  

Члены организационного комитета: 

 

Амосов Вячеслав Александрович 

 

 - директор ГБУ ДО "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области"  

Бармин Николай Юрьевич - ректор ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 

развития образования"                  

Левкина Ирина Алексеевна  - ведущий специалист отдела образования и 

катехизации Нижегородской Епархии по 

работе с учреждениями дошкольного 

образования, ответственный секретарь                             

(по согласованию) 

Максимова Светлана Алексеевна  - проректор по научно-исследовательской и 

проектной деятельности ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития 

образования"  

Морозова Светлана Анатольевна - директор НОУРО "Сормовская православная 

гимназия имени святого апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова" (по 

согласованию) 

Протоиерей Евгений Худин - руководитель отдела образования и 

катехизации Нижегородской Епархии (по 

согласованию) 

Филиппова Екатерина Александровна - главный специалист отдела дошкольного и 

общего образования министерства 

образования Нижегородской области 

Шмелев Виктор Николаевич - начальник отдела дошкольного и общего 

образования министерства образования 

Нижегородской области 

Шмонина Любовь Витальевна  -  начальник управления дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей 

министерства образования Нижегородской 

области. 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 

Нижегородской области 

от ___________ № ___________ 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

 регионального  этапа Всероссийского  конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет    

"За нравственный подвиг учителя"  

  

 

Протоиерей Евгений Худин - руководитель отдела образования и 

катехизации Нижегородской Епархии, 

председатель (по согласованию) 

Амосов Вячеслав Александрович - директор ГБУ ДО "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области" 

Дьякон Вадим Петров - руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Лысковской 

епархии Русской Православной Церкви (по 

согласованию) 

Иерей Павел Шитихин -  руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Выксунской 

епархии                                   (по 

согласованию) 

Герасимова Инна Владимировна   - начальник научно-исследовательского 

отдела ГБОУ ДПО НИРО 



Малойкина Наталья Андреевна  - специалист Отдела религиозного 

образования и катехизации Городецкой 

Епархии (по согласованию) 

Морозова Светлана Анатольевна - директор НОУРО "Сормовская православная 

гимназия имени святого апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова" (по 

согласованию) 

Романовский Вячеслав 

Константинович 

- заведующий кафедрой истории и 

обществоведческих дисциплин ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития 

образования" 

Филиппова Екатерина Александровна - главный специалист отдела дошкольного и 

общего образования министерства 

образования Нижегородской области 

Чашкина Ирина Юрьевна - главный специалист отдела образования и 

катехизации Нижегородской Епархии                               

(по согласованию) 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 

Нижегородской области 

от ____________ № ______________ 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

  регионального  этапа Всероссийского  конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодежью до 20 лет   

"За нравственный подвиг учителя"  

 

 

Протоиерей Евгений Худин - руководитель отдела образования и 

катехизации Нижегородской Епархии, 

председатель                             (по 

согласованию) 

Амосов Вячеслав Александрович - директор ГБУ ДО "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской 

области" 

Баринова Марина Геннадьевна - доцент кафедры теории и практики 

воспитания и дополнительного 

образования ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития образования" 

Будников Антон Александрович  ведущий специалист отдела и катехизации 

Нижегородской Епархии                             

(по согласованию) 

Гаврилова Мария Александровна  ведущий специалист отдела и катехизации 

Нижегородской Епархии                             

(по согласованию) 

Иерей Валерий Макушкин  -  помощник благочинного по образованию 

Сормовского благочиния (по 

согласованию) 

Иерей Алексей Белецкий  -  преподаватель Нижегородской Духовной 

семинарии, помощник благочинного по 

образованию Нагорного благочиния                                             

(по согласованию) 

Иерей Игорь Балабанов  -  преподаватель Нижегородской духовной 

семинарии                               (по 

согласованию) 

Иерей Сергий Воронин  -  помощник благочинного по образованию           

Автозаводского благочиния (по 

согласованию) 

Иерей Дионисий Красноперов - преподаватель Нижегородской Духовной 

семинарии, заместитель руководителя 

отдела образования и катехизации 

Нижегородской Епархии (по 

согласованию) 



Иткин Эдуард Самуилович  -  старший научный сотрудник лаборатории 

гражданского становления личности 

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 

развития образования" 

Кольцова Ирина Николаевна - доцент кафедры теории и методики 

дошкольного образования ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития 

образования" 

Левкина Ирина Алексеевна  - ведущий специалист отдела образования и 

катехизации Нижегородской Епархии                             

(по согласованию) 

Матюшонок Альбина Андреевна  -  учитель русского языка и литературы 

Гнилицкой православной гимназии                                      

(по согласованию) 

Морозова Светлана Анатольевна - директор НОУРО "Сормовская 

православная гимназия имени святого 

апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова" (по согласованию) 

Неверова Лариса Валерьевна - старший преподаватель кафедры теории и 

практики воспитания и дополнительного 

образования ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития образования" 

Приятелева Марина Константиновна - старший преподаватель кафедры 

начального образования ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития 

образования" 

Тихонова Светлана Владимировна - доцент кафедры словесности и 

культурологии ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития 

образования" 

Удалова Раиса Ивановна - ответственный секретарь журнала 

"Практика школьного воспитания" ГБОУ 

ДПО "Нижегородский институт развития 

образования" 

Чашкина Ирина Юрьевна  -  главный специалист отдела образования и 

катехизации Нижегородской Епархии (по 

согласованию) 

Чепурнова Наталья Александровна  -  старший преподаватель кафедры истории 

и обществоведческих дисциплин ГБОУ 

ДПО "Нижегородский институт развития 

образования". 

Шелест Лариса Владимировна - Заместитель директора ЧОУРО 

"Нижегородская православная гимназия 

имени преподобного Сергии 

Радонежского" (по согласованию) 

______________ 

 

 

 

 


