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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
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О подготовке и проведении муниципального этапа конкурса «За нравственный подвиг
учителя» в рамках регионального этапа XVIII Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью

На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты 
— Мансийского автономного округа — Югры от 16.01.2023 №10-П-98 «Об утверждении 
порядка проведения регионального этапа XVIII ежегодного Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 
на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в 2023 году», с целью 
стимулирования творчества педагогов и воспитателей образовательных организаций, 
выявления и распространения лучших систем воспитания, обучения и внеучебной 
работы с детьми и молодёжью, повышения престижа учительского труда

приказываю:
1 .Провести муниципальный этап конкурса «За нравственный подвиг учителя» в рамках 

регионального этапа XVIII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми» на территории города Мегион с 20.01.2023 до 24.03.2023.

2. У твердить:
2.1 .положение о проведении муниципального этапа конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» в рамках регионального этапа XVIII Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми» (далее -  Конкурс), согласно приложению 1;

2.2.состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального 
этапа Конкурса, согласно приложению 2;

2.3.состав конкурсной комиссии муниципального этапа Конкурса, согласно 
приложению 3.

3.Исполняющему обязанности директора муниципального казённого учреждения 
«Центр развития образования» О.А.Щелчковой:

3.1.обеспечить организацию и проведение Конкурса в установленные сроки, согласно 
приложению 4;

3.2.организовать работу муниципального жюри Конкурса;
3.3.обеспечить информационную поддержку Конкурса и освещение в средствах 

массовой информации.
4. Руководителям:
муниципальных автономных общеобразовательных организаций: «Средняя

общеобразовательная школа №1» А.В.Петряеву, «Средняя общеобразовательная школа №2»
О.А.Ильиной, «Средняя общеобразовательная школа №3 им.И.И.Рынкового» С.В.Дектеревой, 
«Средняя общеобразовательная школа №5 «Гимназия» В.Н.Подлиповской, «Средняя 
общеобразовательная школа №4» О.А.Исянгуловой, «Средняя общеобразовательная школа 
№9» М.И.Макарову;



муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6» Т.А.Курушиной;

муниципальных автономных дошкольных образовательных организаций: № 1 «Сказка»
О.Б.Домошенко, «Детский сад №2 «Рябинка» Е.А.Никитиной, «Детский сад № 3 «Ласточка» 
Л.И.Саяховой, «Детский сад №8 «Белоснежка» В.А.Павленко, «Детский сад №12 «Росинка» 
В.Н.Собяниной, «Детский сад №13 «Родничок» О.В.Любченко, «Детский сад № 14 «Умка» 
Е.Н.Манаповой, №15 «Югорка» С.В.Власовой; «Детский сад №4 «Морозко» А.Р.Хасановой, 
«Детский сад №5 «Крепыш» М.З.Басалай, «Детский сад №6 «Буратино» А.А.Иванькович, 
«Детский сад №7 «Незабудка» И.Н.Копалиной, «Детский сад №10 «Золотая рыбка» Н.В.Качур

4.1 .Принять участие в муниципальном этапе XVIII Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя» в 2023 году.

4.2.Подготовить конкурсную работу в соответствии с требованиями Положения 
о Конкурсе в срок до 20.03.2023.

5.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего 
обязанности директора МКУ «Центр развития образования» О.А.Щелчкову.

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.Ю.Метринская

Щелчкова Оксана Александровна

1 .В дело -  1 экз.
2.Руководителям ОУ, ДОУ -  1 экз.



Приложение 1

Положение
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми на соискание премии 
«За нравственный подвиг учителя» в 2023 году

1.Общее положение

Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 лет (далее - дети и молодежь) на соискание премии «За 
нравственный подвиг учителя» (далее - Конкурс) проводится при поддержке Местной 
религиозной организации православный Приход храма Покрова Божией Матери г. Мегиона 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры Тюменской области Ханты-Мансийской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), Местной религиозной 
организации православный Приход храма в честь преподобномученицы великой княгини 
Елизаветы г.Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа -Югры Тюменской области 
Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 
Местной религиозной организации православный Приход Храма в честь святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла п. Высокий Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат), Муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования» и Департамента образования администрации города Мегиона.

2.Цели Конкурса

2.1.Развитие системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
образования и воспитания детей и молодёжи в образовательных организациях города 
Мегиона.

2.2.Стимулирование творчества педагогов и воспитателей образовательных 
организаций и поощрения их за многолетнее высокое качество духовно-нравственного 
воспитания и образования детей и молодежи, за внедрение инновационных разработок в сферу 
образования, содействующих духовно- нравственному развитию детей и молодежи.

2.3.Выявление и распространение лучших систем воспитания, обучения и внеучебной 
работы с детьми и молодежью; повышение престижа учительского труда.

З.Задачн конкурса
3.1.Обобщение имеющейся практики духовно-нравственного воспитания и обучения 

детей и молодежи в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях дополнительного образования детей и деятельности общественных учреждений.

3.2.Отбор и внедрение наиболее эффективных методик духовно-нравственного 
воспитания и обучения.

3.3.Формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте образовательной 
деятельности указанных образовательных и дошкольных образовательных организаций.

3.4.Содействие общественному признанию граждан города, внесших существенный 
личный трудовой, творческий, организационный, материальный вклад в развитие гражданско- 
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

4.Участникн Конкурса

Участниками Конкурса могут быть педагоги, воспитатели, коллективы авторов (не 
более 3 человек) и руководители образовательных организаций (независимо от их 
организационно-правовой формы), реализующих образовательные программы, представители



общественных объединений и клубов, осуществляющих реализацию программ духовно
нравственного воспитания детей и молодежи, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации.

5.Номинации Конкурса

5.1.3а организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной 
организации.

5.2.Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.

5.3.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 
компонентом), «Социокультурные истоки» (номинация только муниципального этапа).

5.4.Лучший образовательный издательский проект года.

6.Сроки проведения Конкурса

6.1.Конкурс проводится с 20.01.2023 до 25.03.2023 года на территории города Мегиона 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

6.2.Для участия в Конкурсе претенденты подают материалы в срок до 17 марта 2023 
года в электронном виде на электронный адрес cro86321(a nst.ru

6.3.Подведение итогов и объявление победителей и призеров Конкурса осуществляется 
не позднее 24 марта 2023 года.

6.4. Для участия в Региональном этапе Конкурса победители муниципального этапа 
Конкурса размещают материалы в срок до 31 марта 2023 года в электронном виде на интернет- 
портале: http://konkurs.podvig-uchitelva.ru/. Внесение изменений в размещённые на интернет- 
портале материалы возможно до 31 марта 2023 года вне зависимости от времени их 
размещения.

7.Порядок работы оргкомитета Конкурса

7.1 .Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет Конкурса.
7.2.Состав Оргкомитета муниципального этапа Конкурса (далее -  Оргкомитет) 

формируется под руководством его сопредседателей: настоятеля Храма Покрова Божией 
Матери г.Мегиона и директора департамента образования. (Приложение 3).

7.3. Состав Оргкомитета утверждается Местной религиозной организацией 
православного Прихода храма Покрова Божией Матери г. Мегиона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат), Местной религиозной организацией 
православного Прихода храма в честь преподобномученицы великой княгини Елизаветы 
г.Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа -Югры Тюменской области Ханты- 
Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), Местной 
религиозной организации православный Приход Храма в честь святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла п. Высокий Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), Муниципальным казенным учреждением «Центр развития образования» и 
Департаментом образования.

7.4.В состав Оргкомитета входят представители Местных религиозных организаций 
православных Приходов храмов г. Мегиона, и педагогической общественности.

7.5.Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей его членов. При равенстве голосов право решающего голоса остается за

http://konkurs.podvig-uchitelva.ru/


сопредседателями. Решение оформляется протоколом за подписью сопредседателей и 
ответственного секретаря.

7.6.Организационный комитет:
организует информационную поддержку Конкурса;
утверждает состав Конкурсной комиссии Конкурса;
организует прием работ для участия в Конкурсе в соответствии с требованиями 

настоящего Положения;
утверждает список победителей Конкурса и публикует в электронных средствах 

массовой информации;
организует торжественную церемонию награждения победителей Конкурса; 
организует информационное и документационное обеспечение деятельности 

конкурсных комиссий, хранение материалов, поступивших на Конкурс;
направляет работы победителей на региональный этап Конкурса в срок не позднее 31 

марта 2023 года.
8.Порядок работы конкурсной комиссии

8.1.Оргкомитет Конкурса формирует Конкурсную комиссию из представителей 
педагогической общественности, победителей муниципального этапа Конкурса 2022 года.

8.2.Конкурсная комиссия:
определяет победителей в соответствии с критериями Конкурса, определенными в 

настоящем Положении;
определяет количество призеров и победителей в номинациях;
Результаты обсуждения работ участников Конкурса и ход голосования по ним 

разглашению не подлежат.
8.3.Конкурсная комиссия имеет право на публикацию работ победителей в 

электронном и печатном виде без заключения отдельного договора и без выплаты 
вознаграждения авторам.

8.4.Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на них присутствует 
не менее двух третей членов комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса 
остается за сопредседателями. Решение оформляется протоколом за подписью 
сопредседателей и ответственного секретаря.

9.Критерии оценки и порядок оформления конкурсных работ

9.1.Основными критериями оценки работ являются: 
соответствие содержания работ заявленным целям и задачам Конкурса; 
новизна авторских курсов, программ, учебно-методических пособий и других 

материалов по вопросам духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военно- 
патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи;

актуальность работы по вопросам духовно-нравственного, гражданско- 
патриотического и военно-патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи;

степень подготовленности авторских работ к возможному тиражированию и 
внедрению в педагогическую практику.

Ю.Порядок оформления работ
10.1.Для участия в муниципальном этапе Конкурса претендентам Конкурса направить 

в адрес Конкурсной комиссии материалы, представляемые на Конкурс (авторские курсы, 
исследования, научные и методические разработки, публикации, сайты, фото-, видео- и 
аудиоматериалы и т.п.), а также следующие документы:

1.Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 5).
2.Анкету участника Конкурса (в случае коллективной заявки анкеты заполняются 

всеми членами коллектива) (Приложение 6).



3.Краткую аннотацию работы (не более 1000 печатных знаков) (Приложение 7) 
^Рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы специалистов, 

подтверждения о практической реализации (внедрении) разработок и т.п. - по желанию 
претендента.

5.Заявка, анкета и аннотация подписываются лично претендентом на участие в 
Конкурсе (в случае коллективной заявки - всеми членами коллектива).

6.Материалы представляются на электронных носителях (требования к оформлению 
работ, представляемых на Конкурс, содержатся в Приложении 8).

10.2.Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

П.Условия проведения Конкурса

11.1 .Представление материалов на Конкурс является согласием авторов на их 
использование путем воспроизведения, распространения, публичного показа, практической 
реализации, сообщения в эфир по кабелю, доведения до всеобщего сведения без выплат 
вознаграждения с обязательным указанием авторства. При этом заключения отдельных 
договоров не требуется.

11.2.Права авторов на имя, неприкосновенность материалов и их защиту от искажений 
сохраняются за авторами в полном объеме.

11.3.Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие их авторов с 
правилами Конкурса, описанными в настоящем Положении.

11.4.Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена.

12.Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

12.1.На муниципальном этапе Конкурса Конкурсная комиссия присуждает одно I 
место, одно II место и одно III место (призеры Конкурса).

Призерами Конкурса «За нравственный подвиг учителя» (II-III места) могут быть 
индивидуальные работы (один автор) и коллектив авторов (до 3 человек) вне зависимости 
от заявленной номинации.

Победителями в номинации могут быть как индивидуальные работы (один автор), так 
и коллективные (коллектив авторов не должен превышать 3 человек). По решению 
Организационного комитета Конкурса призеры и победители награждаются Благодарностью 
призера, Грамотой победителя в номинации.

12.2.Конкурсная комиссия имеет право не присуждать первое место.
12.3.Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке. 

Место и сроки награждения устанавливаются Оргкомитетом Конкурса.

13.Финансирование Конкурса

13.1.Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет привлечения 
бюджетных и внебюджетных средств в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

14.Информационно-аналитическое обеспечение Конкурса
14.1.Организационное, информационное и документационное обеспечение Конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» осуществляется информационным отделом 
Муниципального казенного учреждения «Центр развития образования» (А.И.Яблоков).

14.2.Материалы, поступившие на рассмотрение Конкурсной комиссии 
муниципального этапа Конкурса в электронном виде, хранятся в МКУ «Центр развития 
образования».



14.3.Информация о проведении Конкурса размещается на сайте Муниципального 
казенного учреждения «Центр развития образования» www.CRO.admmegion.ru

http://www.CRO.admmegion.ru


Приложение 2

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению муниципального этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми на соискание премии «За нравственный подвиг
учителя» в 2023 году

Сопредседатели: Андрей Машлыкин, настоятель Храма 
Покрова Божией Матери г. Мегиона

Секретарь организационного 
комитета:

Метринская Т.Ю., директор Департамента 
образования администрации г.Мегиона

Бурмасова Н.Р.,
Начальник методического отдела 
Муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования»

Члены организационного комитета: Владимир Василенко, настоятель Храма в
честь преподобномученицы великой
княгини Елизаветы г.Мегиона

Владимир Лисин, настоятель Храма в честь 
святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла п. Высокий

Щелчкова О.А., исполняющий обязанности 
директора Муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования»

Яблоков А.И., начальник информационного 
отдела Муниципального казенного
учреждения «Центр развития образования»



Приложение 3

Конкурсная комиссия
муниципального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в 2023 году

1. Андрей Машлыкин, настоятель Храма Покрова Божией Матери г. Мегиона;
2. Владимир Василенко, настоятель Храма в честь преподобномученицы великой 

княгини Елизаветы г.Мегиона;
3. Владимир Лисин, настоятель Храма в честь святых первоверховных апостолов Петра 

и Павла п. Высокий;
4. Бурмасова Н.Р., начальник методического отдела Муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования»;
5. Дурасова А.А., старший воспитатель МАДОУ «Детский сад №2 «Рябинка»;
6. Зизенкина Т.Е., заместитель заведующего МАДОУ «Детский сад №2 «Рябинка»;
7. Габдрахманова А.М., старший воспитатель МАДОУ «Детский сад №14 «Умка»;
8. Банщикова Ю.С., воспитатель МАДОУ «Детский сад №8 «Белоснежка»;
9. Потапова С.В., методист МАДОУ «Детский сад №14 «Умка».



Приложение 4

План
подготовки и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми на соискание премии 
«За нравственный подвиг учителя» 2023 года

№ Мероприятие Дата, сроки 
проведения

Место проведения Ответственный

1. Подготовка 
материалов на 
Конкурс

с 20.01.2023 
по 17.03.2023

Образовательные организации Методисты ОО, 
ДОУ

2. Прием
конкурсных
работ

в срок до 
20.03. 2023

МКУ «ЦРО» совместно с 
Местными религиозными 
организациями православных 
Приходов храмов

Конкурсная 
комиссия, МКУ 
«ЦРО»

о3. Работа
конкурсной
комиссии
(Оценивание
конкурсных
работ,
полученных на
электронный
адрес)

20.03.2023-
24.03.2023

Образовательные организации Конкурсная
комиссия

4. Итоговое
заседание
конкурсной
комиссии.
Составление
рейтинга по
номинациям

24.03.2023 МКУ «ЦРО» кабинет №101 Конкурсная 
комиссия, МКУ 
«ЦРО»

5. Подача заявок 
на
региональный 
этап Конкурса 
(регистрация на 
сайте конкурса)

в срок
до 31.03. 2023

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр развития 
образования»

МКУ «ЦРО»



Приложение 5
(заявка на участие)

Заявка на участие 
в ежегодный Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя»

(указывается федеральный округ)

(указывается епархия)

(указывается организация)

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже)

Название работы

Номинация (указать одну номинацию):

За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации.
Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.
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 
компонентом), «Социокультурные истоки» (номинация только муниципального этапа).

Лучший образовательный издательский проект года.

Мегион 
2023 год

[Заявка подписывается автором (авторами) работы]



Приложение 6
(анкета участника)

Муниципальный конкурс работ в области педагогики,
работы с детьми и молодёжью

«За нравственный подвиг учителя»

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

Название работы____________________________

Номинация {указать одну номинацию):

За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации. 
Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.
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 
компонентом), «Социокультурные истоки» (номинация только муниципального этапа). 

Лучший образовательный издательский проект года.

Информация об авторе работы:
Дата и место рождения _________________________________________________________
Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны, е- 
mail

Место работы или род занятий_______
Почётные звания (при их наличии) ___
Наличие премий, призов и иных наград

Мегион 
2023 год

[Анкета подписывается автором (авторами) работы]



Приложение 7 
(краткая аннотация работы)

Муниципальный конкурс работ в области педагогики,
работы с детьми и молодёжью

«За нравственный подвиг учителя»

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

Н азвание работы____________________________

Номинация (указать одну номинацию):

За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации.
Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.
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 
компонентом), «Социокультурные истоки» (номинация только муниципального этапа).

Лучший образовательный издательский проект года.

Краткая аннотация работы
(не более 1 ООО печатных знаков)



Приложение 8

Требования к оформлению работы

1.Работа представляется в печатном виде и на магнитном носителе в формате.doc или 
.docx. Объём работы от 20000 до 40000 символов (с пробелами) = 0 , 5 -1  п.л.

Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта - 14пт, интервал - полуторный, поля по 2 см 
(со всех сторон).

Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для форматирования
текста.

Текст набирается без переносов.
Команду "вставить сноску" использовать нельзя.
Примечания и ссылки даются в конце статьи. Нумерацию ссылок в тексте и в 

примечаниях следует производить по мере их появления в тексте и оформлять следующим 
образом: [1], [2], [3]...

Если в тексте используются какие-либо сокращения, они обязательно должны быть 
расшифрованы (даже если они традиционны в данной отрасли науки).

Разработчики сайта предоставляют техническое задание на создание сайта: цели 
создания сайта, описание структуры сайта, для какой аудитории создан сайт, а также скриншот 
сайта, статистику посещаемости сайта, информацию об обратной связи.
Материалы должны быть напечатаны на русском языке.

2.Работа должна начинаться титульным листом, содержащим сведениями об авторе: 
полностью Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, полное официальное название 
учебного заведения или организации, город, (Приложение № 9).

3.Представляется фотография автора работы в электронном виде в формате .jpg или .tif.

Муниципальный конкурс работ в области педагогики,
работы с детьми и молодёжью

«За нравственный подвиг учителя»



Наименование образовательного учреждения 
Окружное/муниципальное/городское подчинение

Регистрационный номер работы ( для участников РЭ Конкурса)

(титульный лист)

Название конкурсной работы
(возраст детей, на которых рассчитана данная работа, 

срок реализации данной работы)

Ф.И.О., должность автора 
(авторов)

(Название города, населенного пункта, в котором реализуется работа)

(Название епархии) ОБЯЗАТЕЛЬНО К  ЗАПОЛНЕНИЮ!!! 
Ханты-Мансийская Епархия 

(Название митрополии) ОБЯЗАТЕЛЬНО К  ЗАПОЛНЕНИЮ!!! 
Ханты-Мансийская Митрополия 

(E-mail) ОБЯЗА ТЕЛЬНО К  ЗАПОЛНЕНИЮ!!!

(Контактный телефон) ОБЯЗАТЕЛЬНО К  ЗАПОЛНЕНИЮ!!!

Мегион 
2023



Образец заполнения титульного листа

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР» ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.9 тел. 8(3467)332211

УТВЕРЖДАЮ

Директор НЧОУ ДО 

«Духовно-просветительский центр»

____________ В.Г. Иванов

(подпись, печать)

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ...»
П Р О Г Р А М М А  П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Г О  В О С П И Т А Н И Я

Срок реализации: 1 год 

Возраст детей: 6 - 1 8  лет

Разработчики: 
Васильева С.В., методист 
Балебанова Е.В., методист

г. Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийская епархия

Ханты-Мансийская митрополия 
у 5284 7@yand.ex. ги 

+7963111111111

mailto:7@yand.ex


Критерии оценки результата участия 
муниципального этапа конкурса Нравственный подвиг учителя

города Мегиона

Автор работы______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

место работы, должность
Название работы___________

Номинация

№
п/п Критерии Макс.

балл
Балл

эксперта
1 Соответствие темы и содержания работы целям и содержанию Конкурса 5

- содержание работы выстроено в соответствии с целями и задачами конкурса 4-5
-тема, отдельные составляющие работы соответствуют целям и задачам конкурса 2-3
-содержание работы не отвечает целям и задачам конкурса 0-1

2 Выраженность личной педагогической позиции 5
- личная педагогическая позиция автора представлена и обоснована 4-5
- личная педагогическая позиция автора не проявлена и не обоснована 2-3
- личная педагогическая позиция автора не представлена 0-1

3 Способы (механизмы) решения задач духовно-нравственного и гражданско- 
патриотического воспитания детей и молодежи, представленные в работе

5

- представлены эффективные способы (механизмы) решения задач конкурса 4-5
- представленные способы (механизмы)не обеспечивают решения задач конкурса 2-3
-способы (механизмы) решения задач конкурса не представлены 0-1

4 Возможность самовыражения учащихся, выбора форм участия в проекте 5
-работа предполагает активное и интерактивное включение учащихся 4-5
-учащиеся выступают в качестве исполнителей замысла педагога 2-3
-роль учащихся не обозначена 0-1

5 Интеграция разнообразных знаний, их актуализация, системность работы 5
-интеграции проявлена, обоснована, актуальна, системна 4-5
-интеграция присутствует, но не актуальна или не носит системного характера 2-3
-роль учащихся не обозначена 0-1

6 Возможность использования работы и ее результатов в педагогической практике 5
-возможно использование методик и результатов в ОУ различных типов и видов 4-5
-возможно частичное использование или в ОУ определенного типа и вида 2-3
-использование методик и результатов работы затруднительно или невозможно 0-1

7 Ресурсное обеспечение работы (кадровое, материально-техническое, методическое 
и др.)

5

-представлено в полном объеме, обеспечивает эффективность работы 4-5
-представлено в отдельных направлениях или не обеспечивает эффективность работы 2-3
-не представлено 0-1

8 Результативность работы 5
-результаты представлены или прогнозируемы, представлен инструментарий 
оценивания

4-5



-результаты представлены или прогнозируемы 2-3
-результаты (прогноз результатов) не представлены 0-1

9 Культура представления конкурсной работы 5
-работа грамотно оформлена, структурирована, приложения адекватны, использованы 
ИТ

4-5

-работа грамотно оформлена, структурирована, приложении нужны, но отсутствуют 2-3
-отсутствует структура, приложения либо работа оформлена небрежно 0-1

Всего баллов


