
УПРАВЛ ЕНИЕ ОБРАЗОВАН ИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЕУТОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14З966, Россия, Московская область,
г. Реутов, ул. Кирова, д. 5

Тел., факс 8-495-528-62-42
e-mail : reutovobr@reutov.net

прикАз

<< 8 у феврqля 2018 еоаа N9 36- оД

О проведении муниципаJIьного этапа Всероссийского конкурса

<За нравственный подвиг учителя) среди педагогов образовательньгх организациЙ города

Реутов

В целях вьu{вления и расtrространения лrIших систем воспитаниrI, обуrения и
внеуrебной работы с детьми и молодёжью, повышения престижа }п{ительского труда и на

основании письма Министерства образования Московской области :

1. Провести этапы Всероссийского конкурса кЗа нравственный подвиг учителя)) среди

педагогов образовательньIх у{реждений города Реутов в сроки:

I этап (в образовательных организациях) - с 15.02.2018 по 19.02. 2018 г.;

II этап (муниципальньй, заочный) - с20.02.2018 по 27,02.2018г.
2. Утвердить:

2.1. Положение о проведении первого и второго этапов Конкlрса (Приложение J\Ъ 1).

2.2. Состав жюри Конкурса (Приложение J\Ъ 2).

З. Муниципальному бюджетному учреждению доirолнительного профессионального

образования кУчебно-методический центр> (директор Лосева Ольга Владимировна)

обеспечить организацию Конкурса.
4. Руководителям образовательньIх организаций обеспечить :

4. 1 . Проведение Конкурса в образовательных организациях;
4.2. Сдачу заjIвок в МБУ ДПО УМЦ на r{астие в муниципальном этапе Конкурса

до 19.02.2018 г. по эпектронному адресу: йlееча@mаil.ru
5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставJuIю за собой.

Гетман



Приложение Ns 1

к приказу начальника
Управления образования

JS 36 - оД от 08.02.2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении в образовательньIх организацияхи на муниципальном уровне
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и

молодёжью до 20 лет кЗа нравственный подвиг rIителя)) среди педагогов и воспитателеЙ

образовательньIх организаций города Реутов

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения В

образовательных r{реждениях и на муниципальном уровне Всероссийского

конкурса кЗа нравственный подвиг учитеJuI) (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится по инициативе Русской Православной ЩеркВи При

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и

полномочньж представителей Президента Российской Федерации в фелеральных
округах.

1.3. С условиями Конкурса на федера-пьном этапе можно ознакомиться на саЙте

МГоУ:
mgou.ru, Щlховно-просветительский культурный центр им. Просветителей

славянских Кирилла и Мефодия, Методический кабинет, Конкурс кЗа

нрilвственный подвиг )пIитеJrI ).

|,4. Работы оформляются в соответствии с рекомендациями Министерства

образования МО, Московской епархией Русской Православной I_\еркви.

Московским государственным областньтм }циверситетом и ,Щуховно-

просветительским культурным центром им. Просветителей славянских Кирилла и

Мефодия.
1.5. Организаторами конкурса в городе Реутов являются Управление
образования и МБУ .ЩПО <Учебно-методический центр).

2. I-{ель и задачи Конкурса:
2.L, Укрепление взаимодействия светской и церковной систем образования по

д}ховно-нравственному воспитанию и образованию граждан Российской
Федерации;
2.2. Стимулирование творчества педагогов и воспитателей образовательных

учреждений за внедрение инновационньD( разработок в сферу образования,

содействующих д}D(овно-нравственному развитию детей и молодёжи;

2.З. Выявление и распространение лучших систем восtIитания, обуления и
внеучебной работы с детьми и молодёжью; повышение престижа учительского
труда;

2.4 Обобщение имеющейся практики духовно-нравственного образования и
воспитания детей в образовательных rIреждениях;
2.5. Отбор и внедрение наиболее эффективных методик д}ховно-нравственного

рrlзвития.
3. Сроки и условия проведения Конкурса.

I этап - в образовательных )чреждениях (в общеобразовательных учреждениях, в

дошкольньD( образовательных учреждениях и у{реждениях дополнительного
образования)- с 15.02.2018 по 19.02.2018 г.;



Jф п/п оо ФИо rrедагога Специализаци
я

Номинация Тема

II этап _ муниципальный (заочный) - с 20.02.2018г. гло 27.02.2018 г. Участвlтот
победители Конкурса в образовательньIх r{реждениях.

Заявки на у{астие в муниципаJIьном этапе принимаются в электронном виде в МБУ

ДПО УМЦ, до 19 февраля 2018г. по форме:

Работы победителей Конкурса в образовательньD( учреждениях принимаются в

УМЦ на эпектронном и бумажном носителях до 20.02.2018 г. (включительно).

4, Участники Конкурса.
Участниками Конкурса могуI быть педагогические работники образоватеJIьных

учреждений города Реутов (дошкольньгх, общеобразовательньIх и учреждений
дополнительного образования), коллективы авторов методик духовно-нравственного

развития и восIIитания (не более 5 человек),

5. Номинации Конкурса на муниципальном этапе:

5.1. За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного

r{реждения;
5.2. Луrшая программа духовно-нравственного и гра;кданско-патриотического

воспитания детей и молодёжи;

5.3. Л1^lшая методическая разработка по предметам: основы религиозньD( культур и

светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Основы православной веры (для образовательных организаций с

религиозным (православньrм) компонентом) ;

5.4. Лучший образовательный издательский проект года.

6. Критерии оценивания конкурсных работ.
Основньпли критериями оценки работ явJuIются:

6.1. Соответствие содержания работ зtulвленным цеJuIм и задачам Конкурса;
6.2. Новизна авторских курсов, прогрЕlмм, учебно-методических пособий и дрlтих
материrrлов по вопросам духовно-нравственного, патриотического воспитания и
просвеtцения детей и молодёжи;
6.3. Актуальность работьт по вопроса]\4 духовно-нравственного, патриотического
воспитания детей и молодёжи;
6.4. Степень подготовленности авторских работ к возможному тиражированию и
внедрению в педагогическlто деятельность.

7. Подведение итогов конкурса, награждение победителей.
7.1. Работы победителей муниципального этана направлrIются на региональный этап,

7,2. Победители и призёры Конкурса на муниципt}льном этапе награждаются
Грmлотами Управления образования.



Приложение J\Ъ 2
к приказу Еачальника

Управления образования
J\Ъ 36 - оД от 08.02.2018 г.

Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса

<За нравственный подвиг учитеJuI>

Председатель: Лосева Ольга Владимировна, директор МБУ ДПО УМЦ
Члены жюри:

Священник Олег Лыткин - кJIирик Казанского храма города Реутов

Ахлеева Надежда Павловна - методист МБУ ДПО УМЦ.
Новикова Валентина Викторовна - методист МБУ ДПО УМЦ
Михайлова Ольга Владимировна, руководитель ГМО уrителей ОРКСЭ


