


Приложение к Еисьму
}{b683i0 l -0 б от 25.\2.2а2а

Рекомендации
участниЦr Вэ*россИйскогО коЕкуреа "За нравСтвенный подвпГ учптеля": опыт,

rrроблемы, персшективы организации и проведенI|я в 2021 голуr'

ВсероесийскиЁ коýкуре в облаgти педагогики, работы с детьми Е молодежью до 20

л€т <<За вравствеqньй flодвцг учителяD прOвOдйтся совместно Мишастерством

образовшrия g науки Российской Федерации и СиrrодальЕым отделом религиозЕог0
образования и катехизfiии Ери поддержке ilIшарата Полrомочного предстазителя

Президента в Щентра.шъном федер€шьном округе.

ЭТО ОДИН пз семых значимых, есJIи пе сшльй значrамъй конкурс дJUI ilедагогов,

УД€JýIЮЩИХ оСобое вЕимаЕие духовно-ýравственЕому воспитанию, имеющий
сфицпалькый стаryý Е всsроссийскцй урове {ъ, в котоtrЮМ Ъ/rОЖет принять )дIитель,

исповедующий шобую традициOнную религию, вреподающий основы любой

традищиоIIной религии, работающий в тпобого тиIIа существующsм учебном
заведеЕии,(новое * представитоJIи общественньгх объединений).

В конкурсньж работах fiредставJUIется општ педагогической Ерактики в области Д'r1OBI1O-

просветиТелъскOгО И граждil{сКо-патриоТиtIеского воспитанкя детей и молодsжи,

приобщения псдрастающ€гФ поколапия к ЕаследЕю мировой художественной

r{ульж}ы, отеч€ствеяной истdрии путем з8грузки на электронныЙ портеJI конкурса .

Учаетник MOHtlpT поделиться опытом в одrrой пз 4 номппаций:

1. За ОРГапиЗацию духовЕO-нрrrвствеIlЕого воспитания ъ palvlкax образоватеJIьIIого

rц)еждения.

2" Лушlая црогра},rма духовно*ЕравственЕого п |рФкдаяýко-патрЕотического
восшитаrrия детей и молодежи,

Лl"Пшая мgтоДическая разработка по пр9lФ{етrll!!: Основы религиозньD( куJIьтур и

светской этики (орксэ), основы духсвно-}1равственной куrьтуры Еародов России

(ОДНКНР), ООноВы ýравославной веры (для образоват€JIьIIьD( организаций с

религиозýьп,t {православньшr) компонентом).

лутlпий образователъньй издатедьский проект года.

пJ.

4.



Конкурсная работа прOходит жесткий отбор: Еа регионаJIьЕом уровне - республики, Еа

ме}крегионаJIьном урOвýе - 8 федеразьЕьж окруrов, Еа Всероссийском уровне.

flаграды цобедителям кснryрса врr{fiют на ТоржественнOм открьiтии Междlтrароднъж

Роя<дественсю{х образоватедъньж чтевий Свят*йлзrtтй ГIат,рl.ларх Мrзсковскtтili I{ Fjce}l

PyclI, Г{редеедате:ть Синода;Iьного отде-та i}f,лr{гиозt"!rэг,сr образованлrя и катен}.лзаL{ии

Р"ч с ско йт Правосл авной Щер кви 1 видЕые государственные деятели,

Участцик мOжет выстуЕить в качестве: коньтрсанта, эксперта, член конкурсной

для кашдого из дtrнIIых категорий нfl сайте

htfils:l/рrачоЬ*цаддu/kрпkччsу/zа-пцачstvеппуi-роdчig-uсhitеlча/ ееть своя подборка

докум€нтsв, разъяснение как зарегистрироватъся и т.д. (Конкурс отличается

четкостък} инструкций}

Первое, с чаго начиЕать работу ВСЕМ категориям участников: ЧИТАТЬ докlмеЕты.

Утверждено новое Положение о еж9годном Всероссийском кOЕкурсе в области

педагогики, воспитания и работы с детьми и молOдежъю до 2а лет <<За нравственный

ýOдвиг rMTeJýI)i {,2| июля 2а20} - tтатуе повышеЕ (полномочные представители

Президента РФ в федералъных округах)

* 1 * участник-конкурсант; пOтенциаJIьЕъIх участников - все ilедагоги, преподающие

курс ОРКСЭ (rшобой модуль) в0 всех 4*х классах республики} все шедагоги, вед).fiIие курс

ОДНКНР во всех 5-х классах; все г{€дагоги-организаторьi и заместители директоров по

ВР, поскоJIьку во всех общеобразовательЕъIх r{реждений Крыма реа,тизуются rrрограп.{L{ы

воспитательной работы {особо актуально сýгодня} ý принятиsм пOЕравок в Заков РФ кОб

образовании>)

Обращаем вIIимание:

- приЕим*тъ участие в Конкурсе необходим0 добровольно, делиться необходимо

собственным оfiытом, проц!,iцеfiным через себя, а, значит, содержание должно быть без

плагиатц без широк0 применяомьгх в педагOгическоЙ IIрактике методов и приемов

{<ладошек)), t(дереваi) и т.д.);

- требования к качеству представляешого материала: безулречвая IpaMoTHocTb;

выIrолнеЕие требований к оформпению {наличие тнтульЕогtl листа, четкое }казание

ъ{оми}Iации? кOЕтактнOго телефона, адреса 1пlреждения, еgли рабоry предотавJu{ет

коллектив авторов необходимо }.!(азать всех);

- обязательна аЕItотация, KoTopall на самом деле явrlllется анЕотацией (т.е. что именно

IIредставл5Iет утитель, дJuI какоЙ аудттории, с какой целью, каков ожидаемъй резупътат,

или оЕ ужс есть);



* обязательны рецензии (о,г светских учре}кдений (методический центр, уrrравление

образсlвания и т.д,)" от представителей духовенстRа - от руководитеJш отдела епархии

т"д.} если TaKoli роцензии нет -работа Ее {IриЕимается); рецеязии дOлжЕы быть офорп,{лены

в сOOтветствии с требованиями делOrтроизводства;

* чтtl увидит эксперт *рецензеIlт конкурсанту подскажет структyра работы в его яичном

кабинете (участник имеет в нег0 дOступ пOслg регистрации; конкyрсанту при регистрации
необходимо иметь сканкопиIо фото, неtrбходимые дан},]ые даFIные об образовании,

имек}ш{ихся наградах и т.д.; собрать данные нужЕс заблаговременЕ0" но срок внесения

}ЁЗ}lеfiе}lИЙ и дополвенирi в рабоry ограничен, пOдсказка - не IIотерять логин и
шароль).

- изначально нужно очень внпмательно водойти к структуре работы, выбору

илшостративньLч материаjIов, наличию l}cex составляюших работы1
- при загрузке материа"цов * не забывать cOxpa}IHTb;

* 0ДнОВременно работа на бумажном нOоителе дOлжна быть направлена в оргкомитет 1

этfflа кOнкурса.

- 2 - участник - эксперт; необходима своевременная регистрацIIя на сайте, сроки

ограничены;

- РабОТа $чепь ответственна, flрOста и оложна одновременно: оценка работы
{}СУЩеСТВПяетСя в форме тест,а ( проставляется о,гметка - (да)), (нет}" (частич}10>), потому

и цена ответа чрезвычайно Bbicoкa;

- ЕРеЖдq Чем ресýтавить оценки, пеобходимG в}Iимательно ознакоми,iься оо всей

работой, а не с t}тдельными разделами, размеrценными на сайте;

* категорически запрещается вступать в контакт с aBTopol\.f работы;

- Дi{rl тOГо, чтобы подгOтовцть рецензrлю, необхOдпмо ознакомитъся с образцом на саЙте

в кабинете эксгrерта);рецеЕзия дOл}ttна быть четкой и конкретной;

* Именно е этоЙ рецензиеЙ булет работатъ экспертная комиссия следующего этапа:

* rrеобхоДиlrо зафпксировать сво}о работу на саЙтте, провер}Iть сохранеЕие (сроки

огратrичены).

- 3 -УЧаСТнПк - член KoнK1ypcHofi кOь{иссии: правилъно расставить призоtsые места четко

по FIоминаIIиям нOминации, своевременно шодготовить отчеты, статистику (новое - фото-

, ВИДеOИЕфОРМацию, касаюIцуюся этаIlов проведения конкурса, печатные издания, в

KuTt]pbIx }rпомиЕаJIся этаII IтроведеЕия кснкурgа, направить их стрOго на }казанЕые
аДреса, позаботитъся 0 процедуре вручеFIия оертrrфrткатов и ...начагь готOвить(rя к новому

конк}рсу.



j :Tfi;#Жul*** 
р*бот }л{астЕиков на пt}ртшI конкурса _с 11

i' "*IВаРЯ 
ДО 31 МаРТа 2Q2l. Неабходнмо оргаЕЕзовать работу уже сейчас, тlоскольку

в последtие дЕи загрузка булет затрудн9на.

2- ЭкспеРтиза булет осуществлrIться с 1 аrrрепя шо 12 мая и так далее(14 мая - З1

августъ 1 сентября - д0 ltонца года)

3. До 3* декабря буryт опубликоваЕы перечень ýоминаций и количество гIризовьD(

мест

24.11.2а20

С.И.Притула,

методист МКУ кМетодичсский цеlr|р

уЕравлеIrшI образоваrrия г.Феодосииr>


