АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
__17.02.2021_

№__246__

О проведении
муниципального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя»
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской
области от
16.02.2021 № 203 «О проведении регионального 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 города
Мурманска п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в период с 18 февраля по 31 марта 2021 года муниципальный
этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (далее –
Конкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя» (Приложение № 1).
2.2. Состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя» (Приложение № 2).
3. Поручить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального
образования
города
Мурманска
«Городской
информационно-методический
центр
работников
образования»
(Демьянченко Н.А.):
3.1. Обеспечить проведение Конкурса, подведение итогов, награждение
победителей и участников Конкурса.

3.2. Сформировать и организовать работу экспертной группы, подготовку
необходимых конкурсных материалов в соответствии с требованиями Конкурса
(Приложения № 3).
4. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных
учреждений:
4.1. Довести настоящий приказ и положение о муниципальном этапе
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» до сведения
педагогических работников образовательных учреждений.
4.2. Организовать участие педагогических работников в Конкурсе.
4.3. Предоставить в срок до 18 марта 2021 года в оргкомитет заявку на
участие в Конкурсе и конкурсные материалы (Приложения №№ 3, 4).
5.
Начальнику
МБУО
ЦБ
(Науменко
И.Н.)
обеспечить
финансирование
расходов
на
проведение
муниципального
этапа
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
и молодѐжью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя» в
соответствии с утвержденным финансово-экономическим обоснованием
(Приложение № 5).
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Корневу С.А.,
начальника отдела общего образования, Ананьину Л.А., начальника отдела
воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних,
Аксѐнову А.М., начальника отдела дошкольного образования.

Заместитель председателя комитета

Н.П. Кочнева

Приложение № 1
к приказу от __17.02.2021__ № __246__

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодѐжью
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, основы организации и

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются комитет по образованию
администрации города Мурманска, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования города Мурманска
«Городской информационно-методический центр работников образования»
(далее – МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО).
1.3. Конкурс проводится с 18 февраля по 31 марта 2021 года.
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
За
организацию
духовно-нравственного
воспитания
в
образовательной организации.
- Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовнонравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи.
- Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовнонравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы
православной веры» (для образовательных организаций с религиозным
компонентом).
- Лучший образовательный издательский проект года.
1.5. Требования к оформлению конкурсных работ размещены на
официальном портале Конкурса https://pravobraz.ru
1.6. Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
II. Цель и задачи Конкурса
Муниципальный этап Конкурса проводится в целях:
 укрепления взаимодействия светской и церковной систем
образования по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию граждан Российской Федерации;
 стимулирования творчества педагогов образовательных учреждений
и поощрения их за многолетнее высокое качество обучения и воспитания
детей и молодѐжи до 20 лет (далее - дети и молодежь), за внедрение
инновационных разработок в сфере образования и воспитания,

содействующих гражданско- патриотическому воспитанию и духовнонравственному развитию личности гражданина Российской Федерации;
 выявления
и распространения лучших практик духовнонравственного и гражданско-патриотического воспитания;
 повышения престижа педагогического труда.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
 обобщение, отбор и популяризация наиболее эффективных практик
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и
молодѐжи
в
общеобразовательных
учреждениях,
дошкольных
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования;
 формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте
гражданско-патриотического
и
духовно-нравственного
воспитания
образовательных учреждений;
 содействие общественному признанию и поощрению педагогов
города Мурманска, внѐсших личный трудовой, творческий и
организационный вклад в развитие гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания и обучения детей и молодѐжи города Мурманска.
III. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники

муниципальных
образовательных
учреждений;
руководители
муниципальных образовательных учреждений и коллективы авторов проекта
(не более трѐх человек); представители воскресных школ города Мурманска
(далее – участники Конкурса).
3.2. Для участия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя» необходимо:
- в срок до 18 марта 2021 года направить в МБУ ДПО г. Мурманска
ГИМЦ РО (ул. Генералова 1/13, 2 этаж, приѐмная) печатный и электронный
варианты заявки (Приложение № 3) на электронный адрес:
gimcro2008@yandex.ru с указанием темы «За нравственный подвиг_№ ОУ».
На одну конкурсную работу следует подавать одну заявку;
- в срок до 18 марта 2021 года предоставить в МБУ ДПО г.
Мурманска ГИМЦ РО (ул. Генералова 1/13, 2 этаж, приѐмная) конкурсную
работу в печатном и электронном виде, рекомендательные письма и
рецензии
на
конкурсную
работу,
рекомендательное
письмо
священнослужителя (епархиального отдела религиозного образования и
катехизации) в печатном виде.
IV. Порядок проведения Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет

Конкурса, состав которого утверждается комитетом по образованию
администрации города Мурманска.
4.2. Оргкомитет Конкурса формирует экспертную группу, состав
которой утверждается приказом комитета по образованию администрации
города Мурманска.

4.3. Экспертная группа в срок до 23 марта 2021 года осуществляет

экспертизу работ, присланных на Конкурс.
4.4. Оргкомитет утверждает состав победителей Конкурса и
направляет в адрес региональной конкурсной комиссии регионального этапа
работы победителей Конкурса, протокол заседания оргкомитета до 30 марта
2021 года.
4.5. Результаты обсуждения работ участников Конкурса и ход
голосования разглашению не подлежат.
4.6. Организационное,
информационное
и
документационное
обеспечение деятельности экспертной группы, хранение материалов,
поступивших на Конкурс, осуществляется МБУ ДПО г. Мурманска
ГИМЦ РО.
V. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
5.1. Основными критериями отбора работ участников Конкурса
являются:
 соответствие представленного материала условиям конкурса и
заявленной номинации;
 актуальность работы;
 соответствие содержания представленного материала условиям
конкурса;
 качество условий образовательной деятельности;
 качество процесса образовательной деятельности;
 качество результата образовательной деятельности;
 наличие рецензий на представленный материал;
 оформление работы.
5.2. По итогам работы экспертной группы формируется рейтинговый
список участников Конкурса.
5.3. Победителями Конкурса признаются участники, представившие
работы, демонстрирующие значительные результаты в области гражданскопатриотического, духовно-нравственного воспитания и обучения детей и
молодѐжи, занявшие верхнюю строку в рейтинговом списке и получившие
положительную оценку оргкомитета.
5.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом комитета по образованию
администрации города Мурманска.
5.5. Победители Конкурса награждаются дипломами комитета по
образованию администрации города Мурманска. Участникам конкурса
вручаются сертификаты.
5.6. Материалы победителей направляются в Конкурсную комиссию
регионального этапа Конкурса.

Приложение № 2
к приказу от __17.02.2021__ № __246__
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:
г. Мурманска ГИМЦ РО

Демьянченко

Н.А.,

директор

МБУ

ДПО

Члены оргкомитета:
Меньшикова О.Н.,
заместитель директора, методист МБУ ДПО г.
Мурманска ГИМЦ РО
Семенович Н.Г., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Тимохова Е.В., главный специалист комитета по образованию
администрации города Мурманска
Якимчук И.В., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Иерей Игорь Степовый, клирик Спаса-Преображенского морского
кафедрального собора Спас на водах, помощник благочинного по вопросам
религиозного образования и катехизации (по согласованию)
Иерей Алексей Бычков, клирик Спаса-Преображенского морского
кафедрального собора Спас на водах (по согласованию)

Приложение № 3
к приказу от __17.02.2021__ № __246__
Требования к конкурсным материалам
1.

2.

3.

4.
5.

Печатный вариант конкурсной работы должен полностью совпадать
с электронным вариантом (включая титульный лист, заявку, основные
разделы конкурсной работы, рекомендательные письма и рецензии,
приложения).
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.
Нумерацию ссылок в тексте и в примечаниях следует производить
по мере их появления в тексте и оформлять следующим образом: [1],
[2], [3]...
Работа должна начинаться с титульного листа.
Если в тексте используются какие-либо сокращения, они
обязательно должны быть расшифрованы (даже если они традиционны
в данной отрасли науки).

Титульный лист Конкурсной работы
Наименование образовательной организации
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)

(Название епархии) ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!!
(Название митрополии) ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!!
(E-mail) ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!!
(Контактный телефон) ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!!

2021 г.

Образец заполнения титульного листа
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «СОКОЛ»
СЕВЕРНОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
125057, г. Шахты, ул. Песчаная, д.5

тел. 8-000-157-08-82
Директор ГОУ ЦТДиЮ
«Сокол» В. Г.Евдокимова
(подпись, печать)

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ...»
ПРОГРАММА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Срок реализации: 1 год Возраст детей: 6 - 1 8 лет
Разработчики:
Васильева С.В., методист
Балебанова Е.В., методист

г. Шахты
Шахтинская епархия
Донская митрополия
у52847@yandex. ги
+7963111111111
2021 г.
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Приложение № 4
к приказу от __17.02.2021__ № __246__
Заявка участника конкурса
Ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
(указывается федеральный округ)
(указывается епархия)
(указывается организация)
Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже)
Название работы _________________________
Номинация (указать одну номинацию):
 За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной

организации.
 Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовнонравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи.
 Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовнонравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы
православной веры» (для образовательных организаций с религиозным
компонентом).
 Лучший образовательный издательский проект года.
Информация об авторе (авторах) работы:
Дата и место рождения _____________________________________________
Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны,e-mail
Место работы (полностью в соответствии с Уставом), должность или род
занятий
Почѐтные звания (при их наличии)
Наличие премий, призов и иных наград

2021 год
(Заявка подписывается автором (авторами) работы)____

