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3 ЭТАПА МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

1. Оргмомент – как зарегистрировать работу участника на сайте ОРОИК. 

2. Как улучшить работу: что должен знать участник. 

3. Алгоритм организации регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

 

1 ЭТАП. ОРГМОМЕНТ – КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ РАБОТУ УЧАСТНИКА  

1. АНО «ПОКОЛЕНИЕ»(http://anopokolenie.ru).  

2. «ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ» (http://podvig-uchitelya.ru) 

3. «СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА» (http://www.konkurs.podvig-uchitelya.ru/) 

4. «Инструкции» (пока в работе Синодального отдела):  

 Регистрация работы  

 Получить № (личный номер работы) 

 Записать № на титульный лист 

 

2 ЭТАП. КАК УЛУЧШИТЬ РАБОТУ: ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ УЧАСТНИК 

 

А) Положение о проведении Конкурса: цели, задачи, критерии оценивания 

Б) Изменения в Положении:  

 Состав номинаций:  
1. За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения. 

2. Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи. 

3. Лучшая методическая разработка по предметам: основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ), основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), основы 

православной веры (для образовательных организаций с религиозным (православным) 

компонентом). 

4. Лучший образовательный издательский проект года. 

 Дополнение в приложение №9: 

1. Лауреатами Конкурса «За нравственный подвиг учителя» (1-3 места) могут быть только 

индивидуальные работы (один автор) вне зависимости от заявленной номинации. 

2. Победителями в номинации могут быть как индивидуальные работы (один автор), так и 

коллективные (коллектив авторов не должен превышать 3 человек). 

 Изменения критериев оценивания конкурсных работ: 

1. Соответствие представленного материала условиям конкурса и заявленной номинации. 

2. Актуальность работы. 

3. Соответствие содержания представленного материала условиям конкурса. 

4. Качество условий образовательной деятельности. 

5. Качество процесса образовательной деятельности. 

6. Качество результата образовательной деятельности. 

7. Наличие рецензий на представленный материал. 

8. Оформление работы. 

9.  

КАК ОФОРМИТЬ РАБОТУ 
 

1 ПАПКА СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
1. Заявка на участие в конкурсе;  

2. Анкета (-ы) участника(-ов) конкурса; 

3. Аннотация работы; 

4. Экспертные заключения; 

5. Фотография автора в электронном виде. 

2 ПАПКА. РАБОТА 

1. Титульный лист с индивидуальным номером (№); 

2. Оглавление работы и приложений; 

3. Работа; 

4. Приложения. 



ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОШИБКИ В ОФОРМЛЕНИИ 

1. Представлен только перечень наград и положительных рецензий 

2. Аннотация не соответствует заявленной номинации 

3. Несоответствие темы и содержания работы. 

ОШИБКИ В СОДЕРЖАНИИ 

1. Несоответствие содержания работы целям конкурса (Положение). 

2. Искажения Священного Писания. 

3. Расхождение содержания работы и методических рекомендаций к ней.  

4. Несоответствие традициям отечественной педагогической школы (использование 

психологических тренингов). 

5. Отсутствие методического сопровождения. 

 

3 ЭТАП. АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

1 ЭТАП – ИНФОРМАЦИОННЫЙ. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧТО ДЕЛАЮТ: 

 утверждение: дорожной карты, состава Конкурсной комиссии. 

 информирование муниципальных органов образования. 

КТО ОТВЕЧАЕТ: 

 Епархиальный отдел религиозного образования и катехизации Московской епархии 

РПЦ; 

 Министерство образования Московской области. 

2 ЭТАП – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА. 

ПОДГОТОВКА РАБОТ АВТОРАМИ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ЧТО ДЕЛАЮТ: 



 оформление работ в соответствии с номинацией, 

 отбор работ муниципальными образованиями. 

КТО ОТВЕЧАЕТ: 

 Учителя (ДКП, ОПК, ОДНКНР, ОРКСЭ)  

 Члены муниципального экспертного совета: 

 Руководитель муниципального органа управления образования, 

 Благочинный округа, 

 Методист методического центра. 

3 ЭТАП – РЕГИСТРАЦИОННЫЙ. 

ЧТО ДЕЛАЮТ: 

 Личная регистрация работ авторами на сайте Конкурса, получение 

регистрационного номера работы; 

 Сдача работ и сопроводительной документации в печатной и электронной форме в 

Духовно-просветительский культурный центр им. просветителей славянских 

Кирилла и Мефодия МГОУ. 

КТО ОТВЕЧАЕТ: 

 Учителя (ДКП, ОПК, ОДНКНР, ОРКСЭ)  

 Методисты Духовно-просветительского культурного центра им. просветителей 

славянских Кирилла и Мефодия МГОУ (г. Москва, ул. Радио, д.10а, корпус 2, 

ком.18, тел: +7-(495)-780-09-43 доб. 1313, эл. почта – kim@mgou.ru) 

4 ЭТАП – РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

КОНКУРСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТ 

ЧТО ДЕЛАЮТ: 

 Составление рейтинговой таблицы, заполнение экспертных листов; 

 Определение работ-победителей по номинациям и лауреатов; 

 Составление протоколов Конкурсной комиссии. 

КТО ОТВЕЧАЕТ: 

 Духовно-просветительский культурный центр им. просветителей славянских 

Кирилла и Мефодия МГОУ; 

 Епархиальный отдел религиозного образования и катехизации Московской епархии 

РПЦ; 

 Министерство образования Московской области. 

5 ЭТАП – РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ. 

ЧТО ДЕЛАЮТ: 

 Награждение победителей Конкурса (Московские областные Рождественские 

образовательные чтения); 

 Представление лучшего опыта (Ежегодная областная конференция «За 

нравственный подвиг учителя») 

КТО ОТВЕЧАЕТ: 

 Духовно-просветительский культурный центр им. просветителей славянских 

Кирилла и Мефодия МГОУ; 

 Епархиальный отдел религиозного образования и катехизации Московской епархии 

РПЦ; 

 Министерство образования Московской области. 
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