
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З 

 

 

От 27. 12. 2018 г.                                           № 436 

п.г.т. Климово 

 

 

О  проведении районного этапа Всероссийского 

          конкурса «За нравственный подвиг учителя»  

 

 

 В целях выявления и внедрения лучших систем воспитании, обучения и внеурочной работы с 

детьми и молодёжью и в соответствии с приказом департамента образования и науки  № 10981-

04-0 от 24.12.2018  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести районный этап конкурса  «За нравственный подвиг учителя» среди педагогов     

учреждений образования  Климовского района с 14 января 2019 г.  по 15 марта 2019г. 

 

              2. При подготовке и проведении   конкурса  пользоваться Положением районного  

                  конкурса   (Приложение). 

 

3. Ответственность за организацию и проведение указанного  конкурса возложить на 

     Кузавову Н.В.,  методиста РМК. 

 

4. Руководителям учреждений образования организовать участие педагогов в  

    конкурсе. 

 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на  заместителя начальника 

   отдела образования Толочко Н.А.  

 

 

          Начальник отдела образования                                                                  Т.В. Смольская 

                                                           

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 
          Исп. методист РМК 

          КузавоваН.В. 
 

 

 

 

                                                                                                                                             

                                           



ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

                               К приказу № 436 от 27.12.2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
муниципального  этапа Всероссийского конкурса в области педагогики,  

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» в 2019 году 

Общие положения 

 

Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 

20 лет «За нравственный подвиг учителя» проводится по инициативе Русской Православной 

Церкви при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и  

полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. 
 

1.1. Цели конкурса: 

-укрепление взаимодействия светской и церковной систем образования по духовно-

нравственному воспитанию и образованию граждан Российской Федерации; 

-стимулирование творчества педагогов и воспитателей образовательных учреждений и 

поощрения их за многолетнее высокое качество духовно- нравственного воспитания и 

образования детей и молодежи; 

-за внедрение инновационных разработок в сферу образования, содействующих духовно- 

нравственному развитию детей и молодежи; 

-выявление и распространение лучших систем воспитания, обучения и внеучебной работы с 

детьми и молодежью;  

-повышение престижа учительского труда. 

1.2. Задачи конкурса: 

-обобщение имеющейся практики духовно-нравственного воспитания и обучения детей и 

молодежи в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования, образовательных учреждениях дополнительного образования детей и 

деятельности общественных учреждений; 

-отбор и внедрение наиболее эффективных методик духовно-нравственного воспитания и 

обучения; 

-формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте образовательной деятельности 

указанных образовательных учреждений; 

-содействие общественному признанию граждан Российской Федерации, внесших 

существенный личный трудовой, творческий, организационный, материальный вклад в 

развитие гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания детей и молодежи. 

2. Участники Конкурса  

Участниками Конкурса могут быть педагоги, воспитатели, коллективы авторов (не более 

5 человек) и руководители образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы, независимо от их организационно-правовой формы, представители общественных 

объединений и клубов, осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 

3. Номинации Конкурса 

-«За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения». 

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

и молодёжи».  

-«Лучшая методическая разработка по предметам «Основы религиозных культур и светской 

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

-«Лучший образовательный издательский проект года».  

 

 

 



4. Порядок оформления конкурсных работ 

Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями. Приложение 5. 

5. Критерии оценки  

-соответствие содержания работ заявленным целям и задачам Конкурса; 

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

вопросам духовно-нравственного, гражданско - патриотического и военно-патриотического 

воспитания и просвещения детей и молодежи; 

-актуальность работы по вопросам духовно-нравственного, гражданско- патриотического и 

военно-патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи; 

-степень подготовленности авторских работ к возможному тиражированию и внедрению в 

педагогическую практику 

6.Порядок  проведения конкурса 

Муниципальный этап конкурса  проводится  с 14 января 2019 г.  по 15 марта 2019г. 

Участники районного  конкурса представляют работы  в срок до 15 марта 2019г.  

по адресу: пгт. Климово, пл. Ленина 1 , каб. № 25, РМК. 

Победителей определяет жюри согласно требованиям положения. Работы победителей   

направляются в г.Брянск для участия в областном этапе конкурса. 

Победители районного  конкурса награждаются Почётными грамотами отдела образования.  

 

7.Для участия в конкурсе необходимо предоставить:  

1) заявку на участие в Конкурсе (Приложение 3); 

2) анкету участника Конкурса (в случае коллективной заявки анкеты заполняются всеми 

членами коллектива) (Приложение 3); 

3) краткую аннотацию работы (не более 1000 печатных знаков) (Приложение 4); 

4) рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы специалистов, 

подтверждения о практической реализации (внедрении) разработок и т.п. - по желанию 

претендента; 

 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  

На Конкурс не принимаются работы, если: 

-оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям конкурса; 

-представленная работа получала одно из призовых мест на других конкурсах областного и 

всероссийского уровня, проведенных в предыдущих и текущем годах. 

 

8.Члены жюри: 

 

1. Смольская Т.В., председатель жюри, начальник отдела образования; 

2.   Толочко Н.А., зам. председателя жюри,  зам. начальника  отдела образования; 

3.   Ломако Е.В., зав. РМК; 

4. Михайлова Н.Е., ст. инспектор РОО; 

5. Кузавова Н.В., методист РМК; 

6. Отинова Г.М. – председатель районного совета профсоюза работников образования; 

7. Паращенко С.В., учитель истории МБОУ Чуровичской СОШ; 

8. Григорянц Т.Н., учитель начальных классов МБОУ КСОШ №3; 

9. Васечко И.А., учитель ОРКСЭ МБОУ Новоропская СОШ; 

10. Верховинина А.Л., учитель начальных классов МБОУ Чуровичская СОШ. 

 

 

 

 

 

 


