
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

П Р И К А З  
 

 «24» октября 2022 года                      № 955 

 

О проведении муниципального конкурса  

методических материалов  

по духовно-нравственному воспитанию 

 
 

В соответствии с письмом Белгородского института развития 

образования от 24 октября 2022 года №  1927 «О региональном конкурсе 

методических материалов»  и в целях выявления и распространения 

передового опыта в области духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести  с 24 октября по 25 ноября 2022 г. муниципальный 

конкурс методических материалов по духовно-нравственному воспитанию. 

2. Утвердить Положение  о проведении муниципального конкурса 

(Приложение № 1), состав Оргкомитета с правами жюри муниципального 

Конкурса (Приложение № 2). 

3. Ответственность за организацию и проведение муниципального 

конкурса методических материалов по духовно-нравственному воспитанию 

на МБУ ДО «Дом творчества» (Пономарева Е.В.). 

4. Руководителям образовательных учреждений организовать 

работу по участию в муниципальном конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования администрации Яковлевского городского округа Пашетных Е.П.  

 

 

 

         Руководитель 

управления образования                                                      Т.А. Золотарева 

           
 

 
Пашетных Елена Петровна (47244)5-20-94 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу управления образования 

 администрации Яковлевского  

городского округа 

от 24 октября 2021 г. № 955  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе методических материалов  

по духовно-нравственному воспитанию 

 

 Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального конкурса методических разработок в области 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков  (далее - Конкурс). 

 1.2. Конкурс проводится управлением образования администрации 

Яковлевского городского округа, МБУ ДО «Дом творчества» при поддержке 

Яковлевского благочиния Губкинской и Грайворонской епархии. 

 1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет с правами жюри (далее - Жюри).  

 1.4. Жюри осуществляет экспертизу материалов, поступивших на 

Конкурс согласно прописанным в положении критериям. 

  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: выявление и распространение передового опыта в области 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков. 

2.2. Задачи:  

- совершенствование взаимодействия системы образования, Церкви, 

социальных институтов и общества в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения; 

- формирование банка данных лучших методических материалов  

в области духовно-нравственного воспитания; 

- поддержка и стимулирование инновационной деятельности, развитие 

творческого потенциала, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников в духовно-нравственном направлении 

воспитания. 

 

3. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций, реализующие образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 24 октября по 25 ноября 2022 г.  



4.2. Номинации Конкурса определяются оргкомитетом с правами 

жюри, исходя из материалов, представленных на Конкурс. 

4.3. Конкурсные материалы (бумажная и электронная версии) 

предоставляются секретарю оргкомитета Конкурса до 24 ноября 2022 года в 

Дом творчества (г. Строитель, ул. Ленина, д.21). 

4.4. Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

− заявка на участие в Конкурсе (приложение 2); 

− согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

- методические материалы по духовно-нравственному воспитанию 

(разработки уроков, внеурочных занятий, сценарии мероприятий, проекты, 

тематические подборки материалов, методические рекомендации и др.); 

- рецензию на представленный материал от руководителя 

образовательной организации. 

4.5. На конкурс принимаются только авторские материалы, содержание 

которых соответствует настоящему положению. Оригинальность авторского 

текста должна составлять не менее 60%. 

4.6. Материал представляется в печатном виде и на электронном 

носителе (диск или флеш-накопитель) в формате Word. 

4.7. На титульном листе указываются: 

- название конкурсной работы; 

- фамилия, имя, отчество автора (полностью); 

- место работы (с указанием муниципального образования, название 

образовательной организации в соответствии с Уставом); 

- должность; 

- адрес; 

- контактные телефоны (рабочий, с кодом территории, мобильный); 

- перечень представленных конкурсных материалов. 

4.9. Для текстовых файлов необходимо использовать шрифт Times 

New Roman, 14 размер, межстрочный интервал - одинарный, поля: верхнее, 

нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см, в формате Word 2003-2007: 

- все бумажные документы комплектуются в одну папку, с 

зафиксированными (прошитыми) файлами; 

- все страницы должны быть пронумерованы. 

4.10. Презентацию сохранять в Microsoft Office Power Point 2003-2007. 

4.11. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Жюри Конкурса не вступает в переписку с авторами работ. 

4.12. Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, оформленные с нарушениями данных требований. 

 

5. Критерии оценки конкурсных материалов  

- Соответствие теме Конкурса;  

- Практическая и методическая значимость; 

- Оригинальность, новизна; 

- Педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, 

методов и форм работы в данном направлении;  



- Техническое оформление работы. 

 

6. Оргкомитет с правами жюри конкурса 

Оргкомитет: 

− определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

− определяет сроки проведения Конкурса; 

− ведёт документацию Конкурса; 

− проводит оценку конкурсных материалов в соответствии с 

критериями, утвержденными настоящим Положением;  

− составляет (секретарь Оргкомитета) протокол оценки результатов 

конкурса, в котором производит ранжирование участников с учетом 

набранных баллов;  

− определяет победителей и лауреатов Конкурса; 

− готовит дипломы для награждения победителей и лауреатов 

Конкурса. 

 

7. Итоги конкурса. Порядок награждения победителей конкурса 

По итогам Конкурса определяются победители и лауреаты, которым 

вручаются почетные грамоты управления образования. Формируется 

электронный сборник методических материалов. Лучшие методические 

материалы размещаются в банке данных методических материалов в области 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков управления 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



Приложение 1 

к Положению муниципального 

конкурса 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе методических материалов  

по духовно-нравственному воспитанию  

 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование  учреждения) 

выдвигает ______________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество),  

 Место работы, должность участника Конкурса _______________________ 

________________________________________________________________ 

 

Телефон, адрес электронной почты участника Конкурса _________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Должность руководителя 

 

____________________________ ________________ 
(фамилия, имя, отчество)   (подпись) 

М. П. 

 

Приложение 2 

к Положению муниципального конкурса 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________, даю согласие  
(фамилия имя отчество) 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, 

дату и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем их органе, 

адрес регистрации, номере страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, идентификационном номере налогоплательщика, и 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я согласен (а) на передачу своих персональных данных в ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

Дата __________  Подпись   / _____________  /  ____________  



Приложение № 2 

 к приказу начальника управления  

образования администрации  

Яковлевского городского округа 

от 29 октября 2021 г. № 952  

 
   
 

Состав  оргкомитета с правами жюри  

муниципального конкурса методических материалов  

по духовно-нравственному воспитанию 

 

 Орехова Галина 

Александровна 

Первый заместитель начальника управления 

образования администрации Яковлевского 

городского округа, председатель оргкомитета 

Пашетных Елена 

Петровна 

Начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления   образования 

администрации Яковлевского городского округа, 

ответственный секретарь оргкомитета 

 

Члены оргкомитета 

 

Денисенко Анжела 

Владимировна 

Главный специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования 

Пономарева Елена 

Владимировна  

Директор МБУ ДО «Дом творчества» 

Горбачева Елена 

Геннадьевна 

Заместитель директора МБУ ДО «Дом творчества» 

Апаршева Татьяна 

Николаевна  

Методист МБУ ДО «Дом творчества» 

Гречихина Анастасия 

Константиновна 

Методист МБУ ДО «Дом творчества» 

Казак Галина 

Рамуальдовна 

Методист МБУ ДО «Дом творчества» 

Протоиерей Иоанн 

Задорожный 

Благочинный 1 Яковлевского округа (по 

согласованию) 

 

 

 

  

 

 

 
 


