
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

 

15.01.2016                                                                                           №  43 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

в области педагогики, воспитания и работы с детьми                                            

и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»  

 

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих 

педагогов образовательных учреждений, распространения педагогического 

опыта лучших педагогов Мурманска и  во исполнение приказа  

Министерства образования и науки Мурманской области                                

от 29.12.2015 № 2385 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

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

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 20 января по 15 марта 2016 года в городе 

 Мурманске муниципальный этап Всероссийского конкурса в области 

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

«За нравственный подвиг учителя» (далее – Конкурс) по следующим 

номинациям: 

 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 преподавания модуля 

«Основы православной культуры», 



 лучшие практики организации духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного учреждения. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодѐжью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», состав организационного 

комитета, финансово-экономическое обоснование на проведение Конкурса 

(Приложения №№ 1, 2, 4). 

3. Поручить оперативное руководство по подготовке и проведению 

муниципального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

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

подвиг учителя» Городскому информационно-методического центру 

работников образования (Демьянченко Н.А.).  

4. Руководителям образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования: 

4.1. Довести настоящий приказ и положение о Конкурсе до сведения 

педагогических работников образовательных учреждений, создать условия 

для их активного участия. 

4.2.  В срок до 29 февраля 2016 года представить в ГИМЦ РО 

(ул. Генералова, 1/13) пакет документов участников Конкурса и конкурсные 

материалы на бумажных и электронных носителях, оформленные 

в соответствии с требованиями (Приложение № 3). 

5. МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование расходов                   

по проведению Конкурса  в соответствии с финансово-экономическим 

обоснованием (Приложение № 4).  

6. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования, Ананьину Л.А., начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

                                                                   Приложение № 1 

                                                                   к приказу от __15.01.2016__ № __43__  

 

Положение  

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

в области педагогики, воспитания и работы с детьми                                               

и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»  
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цель, основы 

организации и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса в 

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

«За нравственный подвиг учителя» (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится с целью повышения статуса духовно-

нравственного воспитания в образовательных учреждениях, обновления 

содержания, внедрения инновационных технологий на основе 

отечественных традиций и современного опыта. 

1.3. Муниципальный этап Конкурса проводится с 20 января по 15 марта 

2016 года.   

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области 

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

«За нравственный подвиг учителя» (далее – Конкурс) проводится в целях:  

 укрепления взаимодействия светской и церковной систем образования 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию граждан Российской 

Федерации; 

 стимулирования творчества педагогов и воспитателей образовательных 

учреждений и поощрения их за многолетнее высокое качество обучения и 

воспитания детей и молодѐжи до 20 лет, за внедрение инновационных 

разработок в сфере образования, содействующих духовно-нравственному 

развитию личности гражданина Российской Федерации; 

 выявления и распространения лучших моделей воспитания, обучения и 

внеучебной работы с детьми и молодежью; 

 повышения престижа учительского труда. 

 2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

 обобщение имеющейся практики духовно-нравственного воспитания и 

обучения детей и молодѐжи в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования; 

 отбор и популяризация наиболее эффективных методик духовно-

нравственного воспитания и обучения;  

 формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте 

образовательной деятельности общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования; 

 содействие общественному признанию и поощрению граждан 

Российской Федерации, внесших существенный личный трудовой, 

творческий, организационный, материальный вклад в развитие гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания и обучения детей и 

молодѐжи. 

 

3. Порядок работы оргкомитета и жюри Конкурса  



  3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет   комитет  по  

образованию  администрации г. Мурманска. Для организации и проведения 

Конкурса создаѐтся оргкомитет и жюри, состав которого утверждается 

приказом комитета по образованию администрации города Мурманска.  

  3.2. Оргкомитет Конкурса формирует состав жюри, определяет 

критерии оценивания конкурсных материалов, обеспечивает своевременное 

информирование образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования о мероприятиях, проводимых в рамках 

Конкурса. 

 3.3. Жюри Конкурса: 

 проводит экспертизу конкурсных материалов, представленных 

участниками; 

 заполняет оценочные листы по номинациям на каждого участника 

Конкурса в соответствии с критериями; 

 заполняет итоговые протоколы по номинациям; 

 определяет победителей, призѐров Конкурса по номинациям, обладателей 

дипломов особого образца; 

 определяет  педагогов, рекомендованных для участия в региональном 

этапе Конкурсе. 

Информация, содержащаяся в оценочных листах и итоговых протоколах, 

является конфиденциальной. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской 

Федерации – педагоги, воспитатели и коллективы муниципальных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного 

образования и воспитания детей и молодѐжи.  

4.2. Направление на участие в Конкурсе педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования осуществляется руководителем учреждения. 
 

5. Конкурсные номинации 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 лучшая инновационная разработка года 

Для участия в номинации принимаются работы, имеющие 

значительный инновационный потенциал и доказавшие свою 

значимость для развития системы духовно-нравственного воспитания 

и образования. 

 лучшее педагогическое исследование года 



Для участия в номинации принимаются работы, имеющие высокий 

научный уровень, представляющие завершѐнное самостоятельное 

педагогическое исследование по актуальным проблемам 

современного образования. 

 лучший издательский проект года 

Для участия в номинации принимаются публикации, журналы, 

учебники, книги и прочие издательские проекты, отражающие по 

содержанию и форме духовно-нравственную, воспитательно-

просветительскую, гражданско-патриотическую программы работы с 

детьми и молодѐжью. 

 лучшая программа духовно-нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодѐжи  

Для участия в номинации принимаются программы муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, по созданию системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодѐжи по подразделам: этика 

и нравственность, воспитание благочестия. 

 лучшая методическая разработка преподавания модуля 

«Основы православной культуры» 

Для участия в номинации принимаются методические разработки 

преподавания модуля «Основы православной культуры», имеющие 

значимость для развития системы духовно-нравственного воспитания 

и образования. 

 лучшие практики организации духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного учреждения 

Для участия в номинации принимаются программы комплексных 

мероприятий и описание способов их реализации по духовно-



нравственному воспитанию, разработанные и реализуемые 

образовательном учреждении. 

 

6. Порядок предоставления работ и состав пакета материалов 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 29 февраля 

2016 года представить пакет документов участников Конкурса и конкурсные 

материалы, оформленные в соответствии с требованиями (Приложение № 3), 

на бумажных и электронных носителях в оргкомитет (ГИМЦ РО, 

Генералова, 1/13, 2 этаж, канцелярия) и на электронный адрес 

gimcro2008@yandex.ru с указанием темы письма «За нравственный подвиг 

учителя». 

Приѐм конкурсных материалов и регистрация участников 

заканчиваются 29 февраля 2016 года в 17.00. 

6.2. Состав пакета документов:  

 заявка на участие в Конкурсе;  

 сопроводительное письмо; 

 представление руководителя учреждения, в котором работает 

участник Конкурса; 

 рекомендательное письмо священнослужителя (по возможности). 

Материалы оформляются в соответствии с требованиями 

(Приложение № 3). 

6.3. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать документы, 

реально отражающие и наиболее полно раскрывающие содержание научно-

педагогической деятельности участника Конкурса: авторские курсы, 

исследования, научные и методические разработки, фото-, аудио-, 

видеоматериалы и т.п. 

6.4. В сопроводительном письме к материалам, представляемым на 

Конкурс, указываются название работы, фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения участника, адрес его места жительства, контактные 

телефоны, адрес электронной почты (при наличии), место работы или род 

занятий, почѐтные звания (при их наличии), а также сведения о наличии 

премий, призов и иных наград, свидетельствующих о признании его вклада в 

педагогическую и воспитательную деятельность, творческий паспорт 

коллектива.  

К сопроводительному письму прилагается краткая аннотация работы 

(не более 1000 печатных знаков). 

Сопроводительное письмо подписывается участником Конкурса 

(в случае представления коллективной заявки – всеми членами коллектива).   

mailto:gimcro2008@yandex.ru


6.5. Представление руководителя учреждения, в котором работает 

участник Конкурса (для коллективной заявки – на каждого из соавторов 

представленных материалов), подписывается руководителем учреждения.  

 

7. Критерии оценивания конкурсных материалов 

 Основными критериями оценивания работ участников Конкурса 

являются: 

 соответствие содержания работ историческим традициям российского 

образования; 

 разработка новых авторских курсов, программ, создание учебно-

методических пособий, затрагивающих в первую очередь аспекты 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания и 

обучения детей и молодѐжи; 

 актуальность работы для организации работы по духовно-нравственному 

воспитанию и обучению детей и молодѐжи; 

 возможность тиражирования и внедрения результатов работы в практику 

педагогической деятельности образовательных учреждений всех видов и 

типов. 

 

 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 8.1. По итогам проведения Конкурса издаѐтся приказ комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

 8.2. По итогам проведения Конкурса оргкомитет и жюри определяют  

 победителей, призѐров Конкурса по номинациям, обладателей 

дипломов особого образца; 

 педагогов, рекомендованных для участия в региональном этапе 

Конкурса. 

         8.3. Победители, призѐры Конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени и дипломами особого образца комитета по образованию 

администрации города Мурманска. Участникам Конкурса вручаются 

сертификаты. 

 

                                                                   Приложение № 2 

                                                                   к приказу от __15.01.2016__ № __43__  

 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа  

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы  

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

 



 

Председатель:  Корнева С.А., начальник отдела общего образования 

комитета по образованию администрации города Мурманска  

 

Заместитель  председателя: Демьянченко Н.А., директор ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета:  

Терѐхина И.В., заместитель директора  ГИМЦ РО 

Шульпина Е.В., заместитель директора  ГИМЦ РО 

Белугина Г.Н., методист ГИМЦ РО 

Гавриленко И.М., методист ГИМЦ РО 

Крупко А.И., методист ГИМЦ РО 

Меньшикова О.Н., методист ГИМЦ РО 

Мингалѐва И.В., методист ГИМЦ РО 

Мишина Я.Г., методист ГИМЦ РО 

Соловьѐва А.П., методист ГИМЦ РО 

Тимохова Е.В., методист ГИМЦ РО 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Приложение № 3 

                                                                   к приказу от __15.01.2016__ № __43__  

 

Требования к оформлению материалов 

 

 Заявка на участие в Конкурсе 

В оргкомитет муниципального этапа 

Всероссийского  конкурса в области педагогики, воспитания и работы 

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

ЗАЯВКА 

 

Конкурсная 

номинация  

Название 

конкурсной 

работы 

ОУ Ф.И.О. 

(полностью) 

участника/ 

Должность 

участника/ 

участников 

Контактные 

данные 

(телефон) 



участников 

Конкурса 

Конкурса  участника/ 

участников 

Конкурса 

      

Руководитель ОУ 

МП 

 Сопроводительное письмо 

 

Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы  

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

 

_____________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество 

_____________________________________________________________________________
Название работы 

_____________________________________________________________________ 
 

Конкурсные номинации (подчеркнуть):  

 лучшая инновационная разработка года  

 лучшее педагогическое исследование года  

 лучший издательский проект года  

 лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи 

 лучшая методическая разработка преподавания модуля «Основы 

православной культуры» 

 лучшие практики организации духовно-нравственного воспитания 

в рамках образовательного учреждения 
 

 

Краткая аннотация (не более 1000 печатных знаков) 

 

 

Информация об авторе работы: 

Дата и место рождения ______________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Место работы _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Почѐтные звания (при их наличии)____________________________________ 



__________________________________________________________________ 

Наличие премий, призов и иных наград________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

2016 год 

 

[Сопроводительное письмо подписывается автором (авторами) работы] 

 

 

 Представление руководителя учреждения, в котором работает 

участник Конкурса 

 

Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы  

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

_____________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество 

_____________________________________________________________________________
Название работы 

_____________________________________________________________________ 
 

Конкурсные номинации (подчеркнуть):  

 лучшая инновационная разработка года  

 лучшее педагогическое исследование года  

 лучший издательский проект года  

 лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи 

 лучшая методическая разработка преподавания модуля «Основы 

православной культуры» 

 лучшие практики организации духовно-нравственного воспитания 

в рамках образовательного учреждения 

Представление 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



________________________ 

 

2016 год 

 

 Требования к оформлению работы  

 

1. Работа представляется в формате Word for Windows. Объѐм работы 

от 20000 до 40000 символов (с пробелами) = 0,5 – 1 п.л.  

Шрифт Times New Roman, размер шрифта - 12 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]… 

2. Работа должна начинаться сведениями об авторе: полностью Ф.И.О., 

ученая степень, ученое звание, должность, полное официальное название 

образовательного учреждения, город. 

3. Если в тексте используются какие-либо сокращения, они обязательно 

должны быть расшифрованы (даже если они традиционны в данной отрасли 

науки).  

4. Желательно представить фотографию автора работы в электронном 

виде в формате .jpg или .tif.  

 

 
 


