
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

                  

 «17» марта   2014 г.                                                                                  № 1096 

 

О   проведении      регионального     этапа  

X  Всероссийского  конкурса  в   области  

педагогики,    воспитания   и    работы    с 

детьми школьного возраста и молодѐжью 

на соискание  премии «За  нравственный   

подвиг  учителя» в   2015 году   

 

В целях професионального роста и стимулирования творчества педагогов, 

выявления и распространения лучших  систем воспитания, обучения и 

внеучебной работы с детьми и молодѐжью, во исполнение письма Аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Фдерации в Центральном 

федеральном округе от 12.03.2015 года №А50-1310 и государственной 

програмы области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести   совместно с  Белгородской митрополией  (по 

согласованию) региональный этап X Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодѐжью до 

20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» с 20 марта по 

20 апреля 2015 года (далее –  Конкурс). 

2.Утвердить  Положение  о  проведении   регионального этапа Конкурса 

(приложение №1),   состав его  Оргкомитета и  Конкурсной комиссии    

(приложение №2). 

3.Руководителям  муниципальных органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования, интернатных учреждений, 

учреждений  среднего профессионального образования, подведомственных 

департаменту образования области,  дополнительного образования детей: 

3.1.Организовать участие руководителей, педагогических работников, 

коллективов авторов методик духовно-нравственного развития и воспитания  

образовательных учреждений,   реализующих  образовательные программы, 

независимо от их организационно-правовой формы    в  Конкурсе в 

соответствии с утверждѐнным Положением. 

Назначить ответственных, координирующих и контролирующих  

проведение данной работы в муниципальном образовании, образовательных 

учреждениях. 
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3.2.Направить конкурсные  материалы (авторские курсы, исследования, 

научные и методические разработки, программы, публикации, сайты, фото-, 

видео- и аудиоматериалы и т.п.) претендентов образовательных учреждений     

для участия в региональном  этапе Конкурсе до 20 апреля 2015 года  в адрес 

Конкурсной комиссии: город Белгород, ул. Студенческая, 14, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», кафедра социально-

гуманитарного образования, кабинет  915. 

4.Организационному комитету, Конкурсной комиссии Конкурса 

осуществить отбор лауреатов, победителей в номинациях до 25 апреля 2015 

года.  

5.4.Областному государственному автономному образовательному 

учреждению ДПО «Белгородский  институт  развития образования» (Кирий 

Н.В.): 

5.1. Обеспечить регистрацию и техническую экспертизу пакета 

документов и материалов претендентов образовательных учреждений на 

участие в Конкурсе в соответствии с Положением  и до 20 апреля 2015 года 

передать их в Экспертную комиссию. 

5.2. Организовать работу Экспертной комиссии регионального 

Конкурса в соответствии с Положением о его проведении. 

5.3.Направить в адрес Конкурсной комиссии II межрегионального этапа 

Всероссийского конкурса (394043, г. Воронеж, ул. Берѐзовая роща, д. 54, ГБУ 

ДПО Воронежской области «Институт развития образования») в срок до 30 

апреля текущего года итоговые  документы, конкурсные материалы лауреатов 

и победителей в номинациях регионального этапа Конкурса. 

5.4.В целях пропаганды Конкурса и его результатов организовать: 

-выставку и презентацию работ лауреатов и номинатов Конкурса; 

-публикацию работ лауреатов и победителей в номинациях Конкурса в 

научно-методических журналах, газетах, иных СМИ; 

-информационную поддержку Конкурса. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Первый заместитель начальника 

департамента образования 

области –  начальник управления 

общего, дошкольного и 

дополнительного образования 

 

 

 

 

                                        Е. Тишина 
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Приложение № 1 

                                                                     к приказу департамента образования  области 

                                                                                  от «17» марта 2015 года № 1096 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении  I  регионального этапа X Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного 

 возраста и молодѐжью до 20 лет на соискание премии  

«За нравственный подвиг учителя» в 2015 году 

 
1.Общие положения 

1.1.Первый региональный этап X Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодѐжью до 20 

лет (далее - дети и молодѐжь) на соискание премии «За нравственный подвиг 

учителя» - 2015  (далее –   Конкурс) проводится в целях:  

-укрепления взаимодействия светской и церковной систем образования по 

духовно-нравственному  развитию и воспитанию  детей  и молодѐжи  области; 

-професионального  роста и стимулирования творчества педагогов и 

воспитателей образовательных учреждений, поощрения их  за многолетнее высокое 

качество  духовно-нравственного воспитания и образования  детей  и молодѐжи, за 

внедрение инновационных разработок в сферу образования, содействующих духовно-

нравственному развитию  детей и молодѐжи; 

-выявления и распространения лучших систем воспитания, обучения и 

внеучебной работы с детьми и молодѐжью; 

-повышения престижа  труда педагогических работников. 

1.2.Конкурс решает следующие задачи: 

-обобщение имеющейся практики духовно-нравственного образования и 

воспитания  детей и молодѐжи в образовательных учреждениях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  образования,  

учреждениях дополнительного образования детей и деятельности общественных 

объединений; 

-отбор и внедрение наиболее эффективных методик духовно-нравственного 

развития и воспитания в педагогическую деятельность; 

-формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте 

образовательной деятельности  указанных образовательных учреждений; 

-содействие общественному признанию  педагогических работников, внѐсших 

существенный личный трудовой, творческий, организационный  вклад в развитие 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания  детей и  

молодѐжи. 

2.Организаторы Конкурса  

Конкурс  проводят: 

-департамент образования области; 

-Белгородская митрополия (по согласованию); 

-ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»; 

-Образовательно-методический центр  «Преображение»  (по согласованию). 
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3. Участники  Конкурса 

3.Участниками  регионального Конкурса могут быть:  

3.1.педагогические работники (отдельны авторы), коллективы авторов 

методик духовно-нравственного развития и воспитания (не более 5-ти человек) 

образовательных учреждений и руководители  образовательных учреждений,   

реализующих  образовательные программы,  независимо от их организационно-

правовой формы; 

3.2.представители общественных объединений и клубов, осуществляющих 

реализацию программ духовно-нравственного  воспитания детей и молодѐжи.  

 

4.Номинации   Конкурса и присуждаемые места 

4.1.Региональный этап  Конкурса проводится по следующим номинациям: 

1) «Лучшая инновационная разработка года». Выдвигаются работы, 

имеющие значительный инновационный потенциал и доказавшие свою значимость 

для развития системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодѐжи. 

2) «Лучшее педагогическое исследование года». Выдвигаются работы, 

имеющие высокий научный уровень, представляющие завершѐнное самостоятельное 

педагогическое исследование по актуальным проблемам современного образования. 

3) «Лучший издательский проект года». Выдвигаются публикации, журналы, 

учебники, книги, сайты  и другие издания, отразившие по содержанию и форме 

духовно-нравственную, воспитательно-просветительскую, гражданско- 

патриотическую, военно-патриотическую  программы работы с детьми и молодѐжью. 

4) «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодѐжи». Выдвигаются работы 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, 

интернатных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, региональных 

общественных объединений и организаций по созданию системы духовно-

нравственного воспитания детей и молодѐжи, воспитательно-просветительской и 

военно-патриотической деятельности. 

5) «Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики». Выдвигаются работы общеобразовательных 

учреждений: разработки уроков (серии уроков) по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики»; дидактические и методические материалы. 

6) «Педагоги высшей школы - средней школе». Выдвигаются работы 

педагогов «высшей школы», имеющие высокий научный уровень и реализуемые в 

дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, 

интернатных учреждениях, образовательных учреждениях  среднего 

профессионального образования, образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей. 

7) «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения». Выдвигаются программы комплексных 

мероприятий  по духовно-нравственному воспитанию, разработанные и реализуемые 

образовательным  учреждением. 

 4.2. На региональном  этапе Конкурса присуждаются одно I место, два II 

места и три III места (лауреаты Конкурса), а также определяются победители в 

каждой номинации. По решению Организационного комитета регионального  этапа 

Конкурса они награждаются дипломом лауреата и грамотой победителя в номинации.  
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Организационный комитет  Конкурса имеет право не присуждать призовые  

места в указанном количестве, не определять победителей в каждой номинации. 

 

5.Критерии оценки  и порядок  оформления конкурсных работ 

5.1.Основными критериями оценки работ являются: 

-соответствие содержания работ заявленным целям и задачам  Конкурса; 

-новизна авторских курсов, программ, учебно-методических пособий и других 

материалов по вопросам духовно-нравственного, патриотического  воспитания  и 

просвещения детей и молодѐжи; 

-актуальность работы по вопросам духовно-нравственного, патриотического 

воспитания детей и молодѐжи; 

-степень подготовленности авторских работ к возможному тиражированию и 

внедрению в педагогическую деятельность. 

5.2. Порядок оформления работ. 

Для участия в региональном  Конкурсе претенденты направляют в адрес 

Конкурсной комиссии   материалы (авторские курсы, исследования, научные и 

методические разработки, программы, публикации, сайты, фото-, видео- и 

аудиоматериалы и т.п.) (приложения 1-2, 5 к Положению), а также следующие 

документы: 

1) заявку на участие в  региональном Конкурсе (приложение 3 к 

Положению); 

2) анкету участника регионального Конкурса (в случае коллективной 

заявки анкеты заполняются всеми членами коллектива) (приложение 4 к 

Положению); 

3) краткую аннотацию работы (не более 1000 печатных знаков) 

(приложение 5 к Положению); 

4) рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы 

специалистов, подтверждения о практической реализации (внедрении) разработок и 

т.п. - по желанию претендента (в произвольной форме). 

Заявка, анкета и аннотация подписываются лично претендентом на 

участие в  Конкурсе (в случае коллективной заявки - всеми членами коллектива). 

Материалы представляются на бумажных и электронных носителях. 

Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются. Работы Лауреатов и 

победителей в номинациях не возвращаются. Оргкомитет, конкурсные и экспертные 

комиссии Конкурса не вступают в переписку с авторами работ. 

Требования к техническому оформлению работ изложены в приложении 6 к 

Положению. 

Адрес конкурсной комиссии: г. Белгород, ул. Студенческая, 14, ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования», кафедра социально-

гуманитарного  образования, кабинет 915. 

 

6. Условия проведения  Конкурса 

6.1. Представление материалов на  Конкурс рассматривается как согласие их 

авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 

6.2.Департамент образования области, Отдел религиозного образования и 

катехизации Белгородской митрополии вправе без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени 

автора свободно использовать представленные материалы (цитировать, использовать 

в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях 
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учебного характера; сообщать в эфир в информационных, научных, учебных или 

культурных целях), использовать данные материалы путѐм репродуцирования. 

6.3.Представление материалов на Конкурс является согласием авторов на их 

использование департаментом образования области, Отделом религиозного 

образования и катехизации Белгородской митрополии путѐм воспроизведения, 

распространения, публичного показа, практической реализации, сообщения в эфир по 

кабелю, доведения до всеобщего сведения без выплат вознаграждения. При этом 

заключения отдельных договоров не требуется. 

6.4.Права авторов на имя, на неприкосновенность материалов и их защиту от 

искажений сохраняются за авторами в полном объѐме. 

6.5.Представление материалов на  Конкурс рассматривается как согласие их 

авторов с правилами Конкурса, описанными в настоящем Положении. 

6.6.Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена. 

 

7.Сроки проведения Конкурса 

Региональный этап X Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодѐжью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный подвиг учителя» проводится с 20 марта по 20 

апреля 2015 года ( работа Оргкомитета, Конкурсной комиссии, экспертных групп, 

подведение итогов Конкурса, определение лауреатов  и победителей в номинациях на  

региональном уровне, награждение). 

Конкурсная комиссия  регионального этапа Конкурса  направляет в адрес 

Конкурсной комиссии  II этапа (межрегионального) работы лауреатов и победителей  

в каждой номинации на  I этапе и протокол заседания Конкурсной комиссии, 

подписанный еѐ сопредседателями и утвержденный Оргкомитетом так, чтобы они 

были получены адресатом не позднее 30 марта 2015 года. 

 

8.Организационный комитет  Конкурса,  

Конкурсная и Экспертная комиссии 
8.1.Подготовку и проведение регионального этапа Конкурса осуществляет 

Организационный комитет, Конкурсная комиссия.  

8.2.Оргкомитет Конкурса:  

-выставляет на сайте ОГАОУ ДПО «Белгородский  институт развития 

образования» Положение о  региональном этапе Конкурсе на 2015 год; 

-утверждает руководителя и состав Экспертной группы; 

-организует информационную поддержку Конкурса; 

-утверждает список победителей Конкурса и публикует в региональных 

печатных и электронных средствах массовой информации; 

-организует торжественную церемонию награждения лауреатов и победителей 

в номинациях  Конкурса; 

-направляет работы лауреатов  и победителей в номинациях на II этап 

Конкурса. 

 8.3.Конкурсная комиссия  регионального этапа Конкурса:  

-регистрирует и осуществляет техническую экспертизу документов и 

материалов претендентов, направляет в Экспертную группу; 

-информирует и консультирует муниципальные органы управления в сфере 

образования,  заинтересованные организации и претендентов о порядке прохождения 

регионального этапа  Конкурса и оформления документов; 
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-запрашивает дополнительные материалы на претендента, если представленной 

информации недостаточно для проведения качественной экспертизы и выставления 

экспертами обоснованных оценок; 

-на основе данных Экспертной группы (протокол, оценочные листы) 

определяет лауреатов  и победителей в номинациях  Конкурса; 

-определяет количество лауреатов  и победителей  в  номинациях. 

Результаты обсуждения работ участников Конкурса и ход голосования по ним 

разглашению не подлежат. 

Конкурсная комиссия  имеет право на публикацию работ лауреатов и 

победителей  в номинациях в электронном и печатном виде  без заключения 

отдельного договора и без выплаты вознаграждения авторам. 

8.4.Экспертная комиссия  Конкурса 

Для предварительного анализа и экспертной оценки поступивших на 

региональный этап Конкурса работ по решению Конкурсной комиссии создаѐтся 

Экспертная комиссия (группа). 

Результаты экспертизы фиксируются в эксперт-рецензии работы (приложение 

6). Эксперт несѐт персональную ответственность за качество и объективность 

экспертной оценки. 

Документы, представленные на Конкурс, распределяются между экспертами 

так, чтобы работа каждого участника или коллектива авторов была проанализирована 

и оценена не менее чем 2 экспертами. 

В случае если работа вызывает сомнение эксперта, он имеет право передать 

работу на коллективное обсуждение экспертной группы в количестве не менее 4 

человек. 

Экспертные заключения направляются в  Конкурсную комиссию для 

формирования рейтинга. 

 

9.Подведение итогов и награждение лауреатов и победителей 

9.1.Лауреатами и победителями в номинации  регионального этапа Конкурса 

признаются участники, представившие на Конкурс работы, демонстрирующие 

значительные результаты в области духовно-нравственного развития и воспитания  

детей и молодѐжи,  получившие положительную оценку Конкурсной комиссии. 

По решению Организационного комитета регионального этапа Конкурса 

лауреаты и победители в номинации награждаются дипломом лауреата и грамотой 

победителя в номинации,  ценными  призами департамента образования области 

(авторы, авторские коллективы), благодарственными письмами и ценными подарками 

Образовательно-методического центра  «Преображение»  Белгородской епархии.   

В том случае, если награждается работа авторского коллектива, то каждому 

соавтору вручается именной диплом, именная грамота. 

9.2.Подведение итогов  регионального Конкурса проводится в указанные в 

настоящем Положении сроки. 

9.3.Награждение лауреатов  и победителей в номинациях регионального 

Конкурса проводится в торжественной обстановке. Место и сроки награждения 

устанавливаются Оргкомитетом  регионального  Конкурса. 

9.4.Итоги Конкурса объявляются приказом департамента образования 

области. 
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10.Информационно-аналитическое обеспечение 

  регионального Конкурса 

Организационное, информационное и документационное обеспечение 

регионального Конкурса осуществляется: 

 -управлением общего, дошкольного и дополнительного  образования 

департамента образования области (Тулузакова Наталья Павловна, главный 

специалист отдела сопровождения и профессиональной ориентации талантливой 

молодежи центра образовательных технологий при департаменте образования 

области; 32 04 94,  tuluzakova@belregion.ru). 

-ОГАОУ ДПО «Белгородский  институт развития образования» (Пересыпкина 

Алла Владимировна,     заведующий     кафедрой социально-гуманитарного 

образования,  31 56 70). 

-Образовательно-методическим центром «Преображение» (Шереметцева  

Любовь Владимировна,   заместитель      директора      Центра (по согласованию),       

 32 01 82,     omcbelgorod@mail.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Тулузакова   Н.П., 32 04 94 

        Пересыпкина А.В., 31 56 70  

        Шереметцева Л.В.,32 01 82 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tuluzakova@belregion.ru
mailto:omcbelgorod@mail.ru
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Приложение № 1-2 

к Положению 

 
Титульный лист  

 
Наименование образовательного учреждения  

Окружное/муниципальное/городское подчинение  

 

 

 

 

 

 

Название конкурсной работы  
(возраст детей, на которых рассчитана данная работа,  

срок реализации данной работы)  

 

 

 

Ф.И.О., должность автора 

(авторов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название города, населенного пункта, в котором реализуется работа  

20 ___ г.  
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Образец заполнения титульного листа 

 
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОУ ЦТДиЮ «Сокол» 

____________В.Г.Евдокимова 

(подпись, печать) 

 

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ…»  

 

ПРОГРАММА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

Срок реализации: 1 год 

Возраст детей: 6 – 18 лет 

 

 

 

Разработчики:  

Васильева С.В., методист  

Балебанова Е.В., методист  

 

 

 

г. Москва 

20___г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «СОКОЛ» 

СЕВЕРНОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

125057,  г. Москва, ул. Песчаная, д.5                         тел. 8-499-157-08-82  
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Приложение №  3 

к Положению 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ  

 

Русская православная церковь 

Московский Патриархат 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

___________________________________________ 

(указать федеральный округ) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания  

и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет 

     «За нравственный подвиг учителя» 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается организация) 

 

представляет на региональный этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

_____________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже) 

 

Название работы______________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Номинация (указать одну номинацию): 

 

 Лучшая инновационная разработка года  

 Лучшее педагогическое исследование года  

 Лучший издательский проект года  

 Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодѐжи  

 Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 

учреждения 

 

 

 

Федеральный округ (указать)  

20___ год 

[Заявка подписывается автором (авторами) работы] 
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Приложение №  4 

к Положению 
ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 

Русская православная церковь 

Московский Патриархат 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

___________________________________________ 

(указать федеральный округ) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 
 

_____________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

 

Название работы ______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Номинация (указать одну номинацию): 

 

 Лучшая инновационная разработка года  

 Лучшее педагогическое исследование года  

 Лучший издательский проект года  

 Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодѐжи  

 Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 Педагоги высшей школы – средней школе 

 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 

учреждения 

 

Информация об авторе работы: 

Дата и место рождения ___________________________________________________ 

Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны, e-mail 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы или род занятий __________________________________________________ 

Почѐтные звания (при их наличии)  ______________________________________________ 

Наличие премий, призов и иных наград ___________________________________________ 

 

 

 

Федеральный округ  (указать) 

20 ___ год 

[Анкета подписывается автором (авторами) работы] 
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Приложение № 5 

к Положению 
ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ КРАТКОЙ АННОТАЦИИ РАБОТЫ 

 

Русская православная церковь 

Московский Патриархат 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
___________________________________________ 

(указать федеральный округ) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

 

Название работы ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Номинация (указать одну номинацию): 

 

 Лучшая инновационная разработка года  

 Лучшее педагогическое исследование года  

 Лучший издательский проект года  

 Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодѐжи  

 Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 Педагоги высшей школы – средней школе 

 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 

учреждения 

 

Краткая аннотация работы  

(не более 1 000 печатных знаков) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________ 
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Приложение № 6 

к Положению 

 

Ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

Требования к оформлению работы  

 

1. Работа представляется в печатном виде и на магнитном носителе в 

формате .doc или .docx. Объѐм работы от 20000 до 40000 символов (с 

пробелами) = 0,5 – 1 п.л.  

Шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14 пт, интервал - полуторный, 

поля по 2 см (со всех сторон).  

Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для 

форматирования текста.  

Текст набирается без переносов.  

Команду «вставить сноску» использовать нельзя.  

Примечания и ссылки даются в конце статьи. Нумерацию ссылок в тексте 

и в примечаниях следует производить по мере их появления в тексте и 

оформлять следующим образом: [1], [2], [3]… 

Если в тексте используются какие-либо сокращения, они обязательно 

должны быть расшифрованы (даже если они традиционны в данной отрасли 

науки).  

Разработчики сайта предоставляют техническое задание на создание 

сайта: цели создания сайта, описание структуры сайта, для какой аудитории 

создан сайт, а также скриншот сайта, статистику посещаемости сайта, 

информацию об обратной связи. 

Материалы должны быть напечатаны на русском языке. 

2. Работа должна начинаться титульным листом, содержащим сведениями 

об авторе: полностью Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, 

полное официальное название образовательного учреждения или организации, 

город, (Приложение №1- 2). 

3. Представляется фотография автора работы в электронном виде в 

формате .jpg или .tif.  
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Приложение № 7 

к Положению 

 

Ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

 

Эксперт-рецензия работы участника Конкурса 
 

Автор 

работы____________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

                    

______________________________________________________________ 
место работы, должность 

Название 

работы__________________________________________________________ 

                    

______________________________________________________________ 

Номинация___________________________________________________________

____ 

  

 Критерии 
Макс. 
балл 

Балл 
эксперта 

1 Соответствие темы и содержания работы целям и содержанию Конкурса 5  

- содержание работы выстроено в соответствии с целями и задачами конкурса 4-5 

-тема, отдельные составляющие работы соответствуют целям и задачам конкурса 2-3 

-содержание работы не отвечает целям и задачам конкурса 0-1 

2 Выраженность личной педагогической позиции 5  

- личная педагогическая позиция автора представлена и обоснована 4-5 

- личная педагогическая позиция автора не проявлена и не обоснована 2-3 

- личная педагогическая позиция автора не представлена 0-1 

3 Способы (механизмы) решения задач духовно-нравственного и гражданско- 
патриотического воспитания детей и молодежи, представленные в работе 

5  

- представлены эффективные способы (механизмы) решения задач конкурса 4-5 

- представленные способы (механизмы) не обеспечивают решения задач конкурса 2-3 

-способы (механизмы) решения задач конкурса не представлены 0-1 

4 Возможность самовыражения обучающихся, выбора форм участия в проекте 5  

-работа предполагает активное и интерактивное включение обучающихся 4-5 

-обучающиеся выступают в качестве исполнителей замысла педагога 2-3 

-роль обучающихся не обозначена 0-1 

5 Интеграция разнообразных знаний, их актуализация, системность работы 5  

-интеграции проявлена, обоснована, актуальна, системна 4-5 

-интеграция присутствует, но не актуальна или не носит системного характера 2-3 

-роль обучающихся не обозначена 0-1 

6 Возможность использования работы и еѐ результатов в педагогической 
практике 

5  

-возможно использование методик и результатов в ОУ различных типов и видов 4-5 

-возможно частичное использование  в ОУ определенного типа и вида 2-3 

-использование методик и результатов работы затруднительно или невозможно 0-1 
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7 Ресурсное обеспечение работы (кадровое, материально-техническое, 

методическое и др.) 
5  

-представлено в полном объеме, обеспечивает эффективность работы 4-5 

-представлено в отдельных направлениях или не обеспечивает эффективность 
работы 

2-3 

-не представлено 0-1 

8 Результативность работы 5  

-результаты представлены или прогнозируемы, представлен инструментарий 
оценивания 

4-5 

-результаты представлены или прогнозируемы 2-3 

-результаты (прогноз результатов) не представлены  0-1 

9 Культура представления конкурсной работы 5  

-работа грамотно оформлена, структурирована, приложения адекватны, 
использованы ИТ 

4-5 

-работа грамотно оформлена, структурирована, приложения нужны, но отсутствуют 2-3 

-отсутствуют структура, приложения либо работа оформлена небрежно 0-1 

 
Всего баллов 

 

 
 
 
11. Общие выводы: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Рекомендации эксперта: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____  ___________20___ г. 
 
 
 
Рецензент: 
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Приложение №2 

                                                                      к приказу департамента образования области 

от   «17» марта 2015 года № 1096  

 

С О С Т А В 

Оргкомитета, Конкурсной комиссии I регионального  этапа  X 

Всероссийского конкурса  в области педагогики, воспитания  и работы  

с детьми  школьного возраста и молодѐжью до 20 лет  на соискание премии  

«За нравственный подвиг учителя»     

 
Владыка Иоанн митрополит  Белгородский и Старооскольский, 

сопредседатель Оргкомитета, Конкурсной комиссии (по 

согласованию) 

 

Шаповалов  

Игорь Васильевич 

начальник департамента образования области, к.т.н., 

сопредседатель Оргкомитета, Конкурсной комиссии 

 

Музыка  

Валентина Анатольевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления общего,  дошкольного и 

дополнительного  образования, ответственный секретарь 

Члены оргкомитета, конкурсной комиссии 

Тишина  

Елена Георгиевна 

первый заместитель начальника департамента 

образования – начальник  управления общего, 

дошкольного и дополнительного образования  

Кобец  

Олег Николаевич 
благочинный  Первого   Белгородского   округа, 

настоятель Преображенского кафедрального  собора, 

протоиерей, кандидат богословия  (по согласованию) 
Кирий 

Наталья Владимировна 

ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», 

Калашникова 

Светлана Николаевна 

консультант образовательно-методического центра 

«Преображение» (по согласованию) 

Куренков Алексий проректор  Белгородской Православной Духовной 

семинарии  (с миссионерской направленностью) (по 

согласованию), протоиерей 
Липич 

Тамара Ивановна 

заведующий кафедрой философии и теологии ФГАОУ 

ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», профессор, д.ф.н. 

Пересыпкина 

Алла Владимировна 
заведующий  лабораторией духовно-нравственного 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», к.с.н. 
Тулузакова  

Наталья Павловна 

главный специалист отдела сопровождения и 

профессиональной ориентации талантливой молодежи 

Центра образовательных технологий при департаменте 

образования области 

Тяпугина  

Инна Валентиновна 

директор ГБОУ ДОД «Белгородский областной Дворец 

детского творчества» 

Шереметцева  

Любовь Владимировна 

заместитель директора  Образовательно-методического 

центра «Преображение» (по согласованию) 

 


