
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

31.03.2021                                    с. Петровское                                               № 88 
 

О проведении муниципального конкурса методических разработок уроков, 

занятий и мероприятий духовно-нравственной направленности «Пасхальный 

калейдоскоп» 

 

В соответствии с планом мероприятий, утверждённым приказом отдела 

образования администрации района от 22.03.2021 № 80 «Об утверждении 

плана мероприятий, посвященных празднованию Светлой Пасхи» в целях 

выявления талантливых, творчески работающих педагогов, внедрение 

инновационных разработок в сферу образования, содействующих духовно-

нравственному развитию школьников  ПРИКАЗЫВАЮ:    

1. Провести муниципальный конкурс методических разработок уроков, 

занятий и мероприятий духовно-нравственной направленности, 

посвященных празднованию Светлой Пасхи (далее – Конкурс) в период с 5 

апреля по 17 мая 2021года. 

2.Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Конкурса (Приложение № 1). 

2.2. Состав оргкомитета и жюри Конкурса (Приложения № 2,3). 

3. Руководителям образовательных организаций района: 

3.1. Организовать участие педагогов в Конкурсе. 

3.2. Представить конкурсные материалы в оргкомитет в срок до 12 мая 

2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры» Т.М.Разводову (по согласованию). 

 

 

 

Начальник отдела образования                                               О.А.Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Утверждено 

приказом отдела образования 

от 31.03.2021 № 88 

 

 

Положение о проведении муниципального конкурса 

 методических разработок уроков, занятий  и мероприятий духовно-

нравственной направленности «Пасхальный калейдоскоп» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального конкурса методических разработок уроков, занятий  и 

мероприятий духовно-нравственной направленности «Пасхальный 

калейдоскоп» (далее Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса является отдел образования 

администрации района, МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры», муниципальный Центр духовно-нравственного 

воспитания и развития школьников Петровского района» на базе МБОУ ДО 

«Дом детского творчества». 

1.3. Цель Конкурса: выявление талантливых, творчески работающих 

педагогов в области духовно-нравственного воспитания школьников.  

1.4. Задачи Конкурса:  

- предоставление возможности педагогам, работающим в сфере духовно-

нравственного образования, обмена накопленным опытом; 

- распространение лучших практик духовно-нравственного воспитания; 

- содействие повышению профессиональной квалификации и получению 

новых компетенций педагогов в области духовно-нравственного 

образования; 

- содействие средствами образования воспитанию уважения к 

православным традициям как неотъемлемой части культуры. 

 

2.Участники Конкурса 

 2.1. В Конкурсе могут участвовать учителя начальных классов, учителя 

ОРКСЭ, ОДНКНР, классные руководители, старшие вожатые, педагоги-

организаторы, заместители директоров по воспитательной работе 

образовательных организаций района, педагоги дополнительного 

образования. 

 2.2. Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так 

  и коллективным. 

 2.3.  Инициаторами выдвижения участников на Конкурс могут быть 

руководители образовательных организаций, сами педагогические 

работники. 



3. Оргкомитет Конкурса 

3.1.  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, 

который является исполнительным органом и несет ответственность за 

организацию и проведение Конкурса, его делопроизводство и архив. 

3.2.  Состав оргкомитета Конкурса формируется из числа специалистов 

отдела образования, методистов МКУ «РЦОСОК». Утверждается приказом 

отдела образования. 

3.3. Функции оргкомитета: 

- организует проведение Конкурса в соответствии с Положением о 

Конкурсе; 

- обеспечивает работу жюри необходимой документацией; 

- осуществляет прием конкурсных материалов. 

 

4.Жюри Конкурса 

 4.1. Состав жюри Конкурса формируется из числа специалистов отдела 

образования, методистов МКУ «РЦОСОК», педагогов дополнительного 

образования, и других заинтересованных организаций и учреждений.  

Утверждается приказом отдела образования. 

 4.2. Функции жюри: 

- оценивает конкурсные работы участников; 

-  подводит итоги Конкурса. 

 4.3. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 его состава. 

 

5.  Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1.  Конкурс проводится в заочной форме. 

5.2.  Сроки Конкурса определяются отделом образования 

администрации района. 

5.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушением требований к оформлению, а также поступившие позднее срока, 

определенного оргкомитетом. 

5.4. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются 

и не возвращаются. 

6. Номинации Конкурса 

   6.1. На Конкурс представляются разработки уроков по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 

православной культуры»), занятий по курсам внеурочной деятельности 

«Уроки Милосердия», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», конспекты общешкольных и внеклассных мероприятий для 

учащихся основного и среднего звена, посвященных  празднованию Светлой 

Пасхи. 

Конкурс проводится по пяти номинациям: 

- «Лучшая методическая разработка занятия по курсу внеурочной 

деятельности «Уроки Милосердия» на тему: «Праздник Светлой Пасхи»; 



- «Лучшая методическая разработка урока по курсу ОРКСЭ («Основы 

православной культуры») на тему: «Праздник Светлой Пасхи»; 

- «Лучшая методическая разработка занятия по курсу внеурочной 

деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

тему: «Праздник Светлой Пасхи»; 

- «Лучшая методическая разработка внеклассного мероприятия для 

учащихся основного и среднего звена на тему: «Праздник Светлой Пасхи»; 

- «Лучшая методическая разработка общешкольного мероприятия 

«Пасхальный фестиваль». 

 

7. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

7.1. Для участия в Конкурсе в оргкомитет представляются следующие 

документы: заявка на участие (Приложение №1 к Положению), Конкурсная 

работа, согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к 

Положению). 

7.2. Методические разработки, представленные на Конкурс, должны 

отвечать современным требованиям к структуре урока, занятия, 

мероприятия; включать в себя цель и задачи, указания на использованную 

литературу и информационные источники. 

7.3. Материалы представляются в электронном виде. 

7.4. Требования к оформлению: используется формат А4, 

MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, интервал 1,15.  

Объем материала не ограничен. Страницы должны быть пронумерованы. 

7.5. Материалы предоставляются в оргкомитет не позднее 12 мая 2021 

г. на электронный адрес rtm2018rtm@mail.ru. Материалы с нарушением 

требований не рассматриваются.  

 

8. Критерии и процедура оценивания 

8.1. Экспертизу представленных материалов проводит жюри Конкурса. 

8.2. Методические разработки уроков, занятий, внеклассных 

мероприятий будет оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие содержания работ заявленным целям и задачам Конкурса; 

- ясность и четкость формулировки цели урока, занятия; 

- новизна, оригинальность методических разработок; 

- полнота содержания работы; 

- соответствие содержания целям урока, занятия; 

- доступность содержания, соответствие возрастным особенностям 

школьников; 

- оптимальная степень проблемности, привлекательности информации; 

- воспитывающая ценность содержания, возможности эмоционально-

чувственного воздействия; 

- использование современных информационных технологий; 

- цельность работы, соблюдение стандартов её оформления. 

- рациональность и эффективность используемых организационных 

форм, методов и приёмов. 

mailto:rtm2018rtm@mail.ru


Каждый критерий оценивается по двухбалльной шкале. Количество 

баллов суммируется.  

8.3. Шкала оценивания методических разработок:  

0 баллов – отсутствие критерия;  

1 балл – представлен не в полной мере;  

2 балла – представлен в полной мере. 

 

9. Подведение итогов конкурса 
9.1.  По итогам Конкурса в каждой номинации определяются участники, 

набравшие максимальное количество баллов, среди которых определяется 

победитель (1место) и два призера (2 и 3 место). 

9.2.   Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами отдела 

образования администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению 

 

 

Заявка на участие 

в муниципальном конкурсе методических разработок 

духовно-нравственной направленности «Пасхальный калейдоскоп» 

 

 

Номинация  

Тема   

Ф.И.О. участника конкурса  

Полное наименование 

образовательной организации, в 

которой работает участник 

конкурса 

 

Должность  

 

Контактный телефон 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение №2 

к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных  

                                                                      

Я,_________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность _________ серия 

_________ №___________  

выдан ___________________________________________________________, 
                                                                                 (когда и кем выдан) 

 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06. г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие на обработку 

персональных данных, таких как: фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, 

дата рождения, должность, стаж, место работы.   

Обработка персональных данных может осуществляться оператором с 

целью обеспечения участия в районном конкурсе методических разработок 

уроков, занятий и мероприятий духовно-нравственной направленности 

«Пасхальный калейдоскоп». С персональными данными могут 

осуществляться следующие действия: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Обработка моих персональных данных может осуществляться 

вручную и автоматизировано. Оператор имеет право на внесение 

персональных данных в электронную базу данных, а также на обмен (приём 

и передачу) персональными данными с другими организациями с 

использованием электронных носителей или по каналам связи.  

Данное согласие дается на весь период проведения конкурса, а также на 

срок размещения итогов конкурса на сайте отдела образования 

администрации Петровского района. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любое время, по моему 

личному письменному заявлению. 
 

Дата___________________     

                                                         

Подпись ________________________________________                       ____________ 
                                   (Ф.И.О.) (подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Утверждено 

приказом отдела образования 

от 31.03.2021 № 88 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального конкурса методических разработок  

духовно-нравственной направленности «Пасхальный калейдоскоп» 

 

 

Демидова Т.В. – директор МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры», председатель. 

 

Члены оргкомитета: 

1. Разводова Т.М. – методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры» (по согласованию); 

2. Болучевская О.Л. - методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры» (по согласованию); 

3. Стефаненко О.А. - методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 

 

Утверждено 

приказом отдела образования 

от 31.03.2021 № 88 

 

 

Состав жюри 

муниципального конкурса методических разработок  

духовно-нравственной направленности «Пасхальный калейдоскоп» 

 

Смольникова И.В. – директор МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

председатель. 

 

Члены жюри: 

 

1. Иерей Артемий Аксёнов – настоятель Храма Иоанна Богослова в с. 

Петровское (по согласованию); 

2. Платонова Н.Л. – ведущий специалист отдела образования; 

3. Ефремова Л.В. – руководитель РМО учителей начальных классов (по 

согласованию); 

4. Разводова Т.М. –  методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры» (по согласованию); 

5. Ломакина С.А. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества»  (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


