Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшынмуниципальнöйюкöнлöн
администрациясайöзöсвелöдöмöнвеськöдланiн
ПРИКАЗ
«11» апреля 2016 г.

№ 394

О проведении муниципального этапа
XI Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания
и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание
премии «За нравственный подвиг учителя» в 2016 году
В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной
политики Республики Коми № 293 от 29.03.2016 года «О проведении
республиканского этапа XI Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на
соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в 2016 году, а также в целях
стимулирования творчества педагогов образовательных организаций, поощрения их
за внедрение инновационных разработок в сфере образования, содействующих
духовно-нравственному развитию личности гражданина России,

приказываю:
1.
Провести с 11 апреля по 29 апреля 2016 года муниципальный этап XI
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный
подвиг учителя» в 2016 году (далее – Конкурс) .
2.
Утвердить:
2.1. Положение о муниципальном этапе XI Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20
лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в 2016 году
(Приложение 1 к приказу);
2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению Конкурса (Приложение 2 к
приказу).
3.
Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной политики
(Аюговой М.М.) организовать проведение муниципального этапа Конкурса.

4.
МУ «Информационно-методический центр» (Гузь И.Н.):
4.1 обеспечить прием заявок, формирование списка и рейтинга участников,
работу конкурсной комиссии по экспертной оценке работ, информационнометодическое сопровождение участников Акции:
4.2. представить лучшие работы на республиканский этап Конкурса в срок
до 29.04.2016г.
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций направить в
срок до 26 апреля 2016 года работы педагогов на муниципальный этап Конкурса
по адресу: ул. Южная 15, каб. 20.
6. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителей
начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Михайлову Л.В., Скокову М.Н.
Начальник управления образования

О.Ю. Бригида

Гузь Ирина Николаевна, тел. 246-655
Каменева Наталия Григорьевна, тел. 244-783

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 11 апреля 2016 г. № 394
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе XI Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет
на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в 2016 году
I. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание
премии «За нравственный подвиг учителя» в 2016 году определяет содержание, порядок и
процедуру проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет
на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» (далее, соответственно –
Положение, Конкурс). Конкурс проводится по инициативе Русской православной церкви
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и полномочных
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах.
1.2. Муниципальный этап Конкурса является первым этапом Всероссийского конкурса.
Муниципальный этап Конкурса проводится в заочной форме.
1.3. В 2016 году Конкурс проходит под знаком 1000-летия русского монашества на Святой
Горе Афон.
1.4. Организатором муниципального этапа Конкурса является управление образования АМО
ГО «Сыктывкар».
2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Цели Конкурса:
 укрепление взаимодействия светской и церковной систем образования по духовнонравственному воспитанию и образованию граждан Российской Федерации;
 поощрение педагогов за многолетнее высокое качество духовно-нравственного
воспитания и образования детей и молодѐжи, за внедрение инновационных разработок в
сферу образования, содействующих духовно-нравственному развитию детей и
молодѐжи;
 выявление и распространение лучших систем воспитания, обучения и внеурочной и
внеклассной работы с детьми и молодѐжью, повышение престижа учительского труда.
2.2. Задачи Конкурса:
 обобщение практического опыта духовно-нравственного воспитания и обучения
детей и молодѐжи в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях
дополнительного образования детей, общественных объединений;
 отбор и внедрение в практику наиболее эффективных методик духовно-нравственного
воспитания и обучения;
 формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте образовательной
деятельности образовательных учреждений;
 содействие общественному признанию граждан Российской Федерации, внесших
существенный личный трудовой, творческий, организационный, материальный вклад
в развитие гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и
молодѐжи.
2.3. Для участия в Конкурсе представляются материалы в соответствии с номинациями
конкурса (далее – Конкурсная работа).

3. Участники
Участниками Конкурса являются педагоги, воспитатели, коллективы авторов (не более пяти
человек), руководители:
- образовательных организаций, реализующих образовательные программы, независимо
от их организационно-правовой формы;
- образовательных организаций дополнительного образования детей;
- представители общественных объединений и клубов, осуществляющих реализацию
программ духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
4. Условия участия
4.1. Основанием для участия в конкурсе является личная заинтересованность участника.
Участие в конкурсе является бесплатным.
4.2. Каждый участник может представить не более одной конкурсной работы в одной
номинации.
4.3. Участие в Конкурсе является бесплатным.
4.4. Участники должны представить Конкурсную работу, которая не участвовала и не
участвует в других всероссийских конкурсах.
5. Номинации
Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям):
1. «Лучшая инновационная разработка года» - выдвигаются работы, имеющие
значительный инновационный потенциал и доказавшие свою значимость для развития
системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;
2. «Лучшее педагогическое исследование года» - выдвигаются работы, имеющие высокий
научный
уровень,
представляющие завершѐнное
самостоятельное педагогическое
исследование по актуальным проблемам современного образования и воспитания;
3. «Лучший издательский проект года» - выдвигаются публикации, журналы, учебники,
книги, сайты и другие издания, отразившие систематическую духовно -нравственную,
воспитательно - просветительскую, гражданско - патриотическую, военно-патриотическую
работу с детьми и молодѐжью;
4. «Лучшая методическая разработка по предмету «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» - выдвигаются методические материалы, обеспечивающие
решение задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в процессе
изучения различных модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», достижение
ими предметных, метапредметных и личностных результатов, предусмотренных ФГОС,
интеграцию урочной, внеурочной и внешкольной деятельности учащихся и межпредметную
интеграцию на основе базовых национальных ценностей (рабочие учебные программы,
методические разработки цикла учебных занятий по модулям, интегрированные занятия с
внеурочной деятельностью по одному из модулей и другое);
5. «Лучшая программа воспитания» - выдвигаются программы:
- «Духовно-нравственного воспитания и развития личности», реализуемые в
образовательных организациях на уровне начального общего образования,
- «Программы воспитания и социализации», реализуемые в образовательных организациях
на уровне основного общего образования,
- программы курсов внеурочной деятельности,
- дополнительные общеобразовательные программы,
- программы комплексных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и
гражданско-патриотическому воспитанию, реализуемые в образовательных организациях.
6. «Традиции Афона в русском монашеском служении» - выдвигаются проекты
внеурочных и внешкольных мероприятий по изучению жизни, деятельности, наследия
монашества на Святой Горе Афон и определение его роли в истории и культуре,

методические разработки уроков и занятий, творческие проекты обучающихся, выполненные
под руководством педагогов и связанные с именами, деятельностью монашества на
Святой Горе Афон.
6. Порядок организации и проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в 4 этапа:
Первый этап – муниципальный, проводится с 01 апреля по 29 апреля 2016 года;
Второй этап - региональный, проводится с 20 апреля по 20 мая 2016 года. Работы,
оформленные в соответствии с порядком, указанном в п. 7 настоящего Положения,
принимаются конкурсной республиканской комиссией до 20 апреля 2016 года.
Третий этап - межрегиональный, проводится с 01 июня по 25 июля 2016 года (пройдѐт в
Калининграде).
Четвертый этап – всероссийский, проводится с 01 августа по 30 сентября 2016 года.
6.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса в срок до 26 апреля 2016 года Участник
предоставляет следующие материалы:
 заявку на участие в Конкурсе;
 согласие на обработку персональных данных;
 анкету участника Конкурса (в случае коллективной заявки анкеты заполняются всеми
членами коллектива);
 краткую аннотацию работы (не более 1000 печатных знаков);
 конкурсную работу и приложения к ней в случае необходимости;
 по желанию претендента - рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы
специалистов, подтверждения о практической реализации разработок.
6.3. Конкурсные материалы предоставляются в двух версиях:
- печатная версия - лично, по адресу: управление образования МО ГО «Сыктывкар», ул.
Южная 15, каб. №20 (Наталия Григорьевна, тел. 244-783).
- электронная версия – на электронном носителе по указанному выше адресу или по
электронному адресу kng1806@mail.ru.
6.4. Заявка, анкета, согласие на обработку персональных данных и аннотация
подписываются лично претендентом (в случае коллективной заявки - всеми членами
коллектива).
6.2. ГОУДПО «КРИРО» консультирует участников по вопросам Конкурса по телефонам:
283-720; 283-717
6.3. В срок с 26 до 29 апреля 2016 года конкурсные работы проходят экспертизу, в
результате которой определяются победители муниципального этапа Конкурса.
6.4. Конкурсные работы победителей муниципального этапа направляются управлением
образования в КРИРО для участия в республиканском этапе.











7. Критерии оценки конкурсных работ
соответствие содержания работ заявленным целям и задачам Конкурса;
актуальность представленной Конкурсной работы, четкость понимания проблемы;
практическая значимость;
аргументированность, доказательность, наличие авторской идеи;
логичность, технологичность, структурная полнота (в том числе наличие учебнометодического комплекса, сопроводительных материалов) разработки;
системность работы педагога;
новизна представленных материалов;
учет национально-региональных особенностей;
вклад участника в духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание;
степень подготовленности конкурсных работ к возможному тиражированию и
внедрению в педагогическую практику.

8. Требования к оформлению
8.1. Заявка участника оформляется в соответствии с требованиями Приложения 1 и
предоставляется в печатном виде (оригинал с подписью заявителя) и в электронном виде
в формате Word.
8.2. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями
Приложения 2 и предоставляется в печатном виде (оригинал с подписью заявителя).
8.3. Краткая аннотация конкурсной работы оформляется в соответствии с требованиями
Приложения 3, предоставляется в печатном и (оригинал с подписью заявителя) и в
электронном виде в формате Word.
8.4. Конкурсная работа оформляется в соответствии с требованиями Приложения 4,
предоставляется в печатном виде (оригинал с подписью заявителя) и в электронном виде
в формате Word.
8.5. Требования к оформлению титульного листа в Приложении 5.
8.6. Представляются 2 фотографии автора работы в электронном виде в формате jpg или tif.
9. Экспертиза работ
9.1. Экспертная оценка работ проводится на основе критериев, определенных пунктом 7
настоящего Положения. В результате оценки заполняются экспертные листы, в
соответствии с формой (Приложение 6).
9.2. Общее заседание Конкурсной комиссии отбирает одну призовую работу в каждой
номинации и определяет Победителей конкурса по номинациям. Всего шесть работ.
9.3. Конкурсные работы, не занявшие призового места, но признанные Конкурсной
комиссией перспективными, награждаются специальными грамотами. Перспективной
признается конкурсная работа, в которой содержится ценная идея, требующая более
глубокого, детального раскрытия.
9.4. Итоги Конкурса и список Победителей в номинациях, и участников публикуются на
сайте управления образования АМО ГО «Сыктывкар».
10. Авторские права
10.1. Участник Конкурса передает учредителю и организатору Конкурса неисключительное
право на доведение своего Конкурсного материала до всеобщего сведения любым
возможным способом.
10.2. В случае использования автором Конкурсной работы сторонних ресурсов, в
соответствии со ст.1274 Гражданского кодекса РФ, необходимо ссылаться на источник.
10.3. Размещая материалы, автор гарантирует, что
 работа выполнена лично им или он является соавтором (научным руководителем), либо
составителем;
 по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами,
препятствующих подаче материалов на Конкурс;
 все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на библиографические
источники;
 иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указание
первоисточника;
 материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими;
 фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с согласия их
родителей.
10.4. Все права при публикации работы остаются за автором.
10.5. В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права (заимствования
чужих работ или их существенных фрагментов без ссылок на авторство), материалы
снимаются с рассмотрения без права повторного размещения.

10.6. Представление материалов на Конкурс является согласием авторов на их
использование
в целях духовно-нравственного воспитания путем воспроизведения,
распространения, публичного показа, практической реализации, сообщения в эфир. При
этом заключения отдельных договоров не требуется.
10.7. Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие их авторов с
правилами Конкурса, описанными в настоящем Положении.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к
Положению
о
региональном
этапе
Всероссийского конкурса в области педагогики,

воспитания и работы с детьми школьного возраста
и молодежью до 20 лет на соискание премии «За
нравственный подвиг учителя» в 2016 году
ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет
на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в 2016 году
Сведения о заявителе:
Ф.И.О. участника:____________________________________________________________
Должность:__________________________________________________________________
Почѐтные звания: (наименование, год вручения)__________________________________
Контактный телефон:_________________________________________________________
Факс:_______________________________________________________________________
E-mail:______________________________________________________________________
Сведения о конкурсной работе:
Название работы: ______________________________________________________________
Конкурсное направление (подчеркнуть):
• «Лучшая инновационная разработка года»
• «Лучшее педагогическое исследование года»
• «Лучший издательский проект года»
• «Лучшая методическая разработка по предмету «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».
• Лучшая программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся»,
«Лучшая программа патриотического воспитания детей и молодѐжи».
• Методическая разработка «Традиции Афона в русском монашеском служении».
Сведения об организации:
Полное наименование общеобразовательной организации (в соответствии с Уставом):
__________________________________________________________________________
Почтовый адрес общеобразовательной организации:_____________________________
Контактный телефон:________________________________________________________
Факс:______________________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________________
Адрес сайта общеобразовательной организации:____________________________________
___________/____________/ расшифровка
м.п.
Дата:______________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к
Положению
о
региональном
этапе
Всероссийского конкурса в области педагогики,

воспитания и работы с детьми школьного возраста
и молодежью до 20 лет на соискание премии «За
нравственный подвиг учителя» в 2016 году
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет)
Я, ______________________________________________________________________
(Ф.И.О полностью)
________________________________ серия_________ №__________________ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)
_____________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих
интересах даю согласие управлению образования АМО ГО «Сыктывкар», расположенного по
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Южная, д.15, на обработку своих персональных
данных с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств с
целью участия в республиканском этапе Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание
премии «За нравственный
подвиг учителя» в 2016 году. Настоящее согласие предоставляется на осуществление
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя,
отчество, сведения о месте работы, должности, почетных званиях, сведения об участии в
конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе и занятом месте.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в
настоящем согласии. Принимаю, что решение может быть принято на основании
исключительно автоматизированной обработки персональных данных.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»
прошу сообщать мне одним из указанных способов (электронная почта, почтовый адрес,
факс, другое): __________________________________________________
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в управление
образования АМО ГО «Сыктывкар» в десятидневный срок.
_________________/_________________/
расшифровка Дата:______________
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к
Положению
о
региональном
этапе
Всероссийского конкурса в области педагогики,

воспитания и работы с детьми школьного возраста
и молодежью до 20 лет на соискание премии «За
нравственный подвиг учителя» в 2016 году

Краткая аннотация конкурсной работы,
представляемой на региональный этап Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на
соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в 2016 году
__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (в именительном падеже)
Название работы -_______________________________________________________
Конкурсное направление (подчеркнуть):
• «Лучшая инновационная разработка года»
• «Лучшее педагогическое исследование года»
• «Лучший издательский проект года»
• «Лучшая методическая разработка по предмету «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».
• Лучшая программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся»,
«Лучшая программа патриотического воспитания детей и молодѐжи».
• «Традиции Афона в русском монашеском служении».
Краткая аннотация работы (не более 1 000 печатных знаков)
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________/_________________/
расшифровка Дата:______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к
Положению
о
региональном
этапе
Всероссийского конкурса в области педагогики,

воспитания и работы с детьми школьного возраста
и молодежью до 20 лет на соискание премии «За
нравственный подвиг учителя» в 2016 году
Требования к оформлению Конкурсной работы
1. Работа представляется на электронном носителе в формате Word. Объѐм работы
от 20000 до 40000 символов (с пробелами) = 0,5 – 1 п.л.
2. Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта - 12 пт, интервал - полуторный, поля по 2
см (со всех сторон).
3. Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для форматирования
текста.
4. Текст набирается без переносов.
5. Команду "вставить сноску" использовать нельзя. Примечания и ссылки даются в
конце работы. Нумерацию ссылок в тексте и в примечаниях следует производить по мере
их появления в тексте и оформлять следующим образом: [1], [2], [3]…
6. Любые сокращения в тексте должны быть расшифрованы (даже если они
традиционны в данной отрасли науки).
7. Желательно представить фотографию автора (авторов) работы в электронном виде
в формате jpg или tif.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к
Положению
о
региональном
этапе
Всероссийского конкурса в области педагогики,

воспитания и работы с детьми школьного возраста
и молодежью до 20 лет на соискание премии «За
нравственный подвиг учителя» в 2016 году
Требования к оформлению титульного листа конкурсной работы
Конкурсная работа начинается титульным листом, содержащим сведения об авторе и
о конкурсной работе:
- полностью Ф.И.О.;
- ученая степень;
- ученое звание;
- полное юридическое наименование общеобразовательной организации;
- должность;
- город (населенный пункт);
- конкурсное направление (номинация);
- название конкурсной работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к
Положению
о
региональном
этапе
Всероссийского конкурса в области педагогики,

воспитания и работы с детьми школьного возраста
и молодежью до 20 лет на соискание премии «За
нравственный подвиг учителя» в 2016 году
Экспертный лист
Участник конкурса ___________________________________________________________
Название работы ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Номинация __________________________________________________________________
Критерии оценки:
Полностью соответствует – 5 баллов
В большой степени соответствует – 4 балла
Имеет значительные несоответствия – 3 балла
Соответствует в меньшей степени – 1-2 балла
Отсутствие соответствия – 0 баллов

Показатели
5
баллов

Критерии оценки
4
3
1-2
балла балла балла

Соответствие содержания работы
заявленным целям и задачам Конкурса
Актуальность, четкость понимания
проблемы
Практическая значимость
Аргументированность, доказательность,
наличие авторской идеи
Логичность, технологичность, структурная
полнота (в т.ч. разработки, наличие УМК,
сопроводительных материалов)
Системность работы педагога
Новизна представленных материалов
Учет национально-региональных
особенностей
Вклад участника в духовно-нравственное
и гражданско-патриотическое воспитание
Степень подготовленности конкурсной
работы к возможному тиражированию и
внедрению в педагогическую практику
Всего баллов

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

0
баллов

приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 11 апреля 2016 г. № 394

СОСТАВ
конкурсной комиссии муниципального этапа Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до
20 лет на соискание премии
«За нравственный подвиг учителя»
Председатель комиссии
Михайлова Лариса Васильевна, заместитель начальника управления образования АМО ГО
«Сыктывкар»
Члены комиссии (эксперты)
Аюгова Марина Михайловна, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и
молодежной политики управления образования АМО ГО «Сыктывкар»
Геллерт Елена Евгеньевна, заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного
образования и молодежной политики управления образования АМО ГО «Сыктывкар»
Гузь Ирина Николаевна, директор МУ «Информационно-методический центр»
Политова Татьяна Николаевна, заместитель директора МУ «Информационно-методический
центр»
Каменева Наталия Григорьевна, методист МУ «Информационно-методический центр»

