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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

АдминистрАции муниципАльного оБрАзовАниrl
КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

,, о26 ,,, мая 2020 г. хр3/З

ст-ца Кущевская

О проведеttип мунцципалыIого эr.апа ХV ежсгодного
Всероссийского KolIKypca в облдсти псдагогики,

воспитания и работы с детьми п молодёя(ыо
<<За нравсrвеllный подвиг учителл>,

На основании письма министерства образовапия, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 30 апреля 2020 года Nq 47-13-8436/20 (о
Всероссийском конкурсе в области воспитания и работы с деIьми и
молодёжыо до 20 лет <за нравственпый подвиг у.tителя>> с целью укрепле}lиявзаимодействия светской и церковцой систем образования tlo д).ховно -нравственному воспитацию и образованиtо граждан РФ, стимулирования
творчества педаюгов, выявления и распространения лучших систем
воспитания и обучения детей, п р и к а з ы в а Io:

l. Утвердить:
- Положение о муницигIаJIьном э.гапе XV Всероссийскtlt.о конкурса

в области воспитания и работы с детьми и молодёжыо <<За нравствеtrttый
подвиг учителя)) (приложение 1);

- состав жIори муниципаIьноIо этапа xV Всероссийского Korrкypca
в областИ воспитания и работы с детьми и молодёжыо <За нравственпый
подвиг учителя) (приложение 2).

2. Руководителям оу организовать участие педагогов.lt] в
муницип:tльном этапе ХV Всероссийского конкурса в области воспитаниJI и
работы с де,гьми и молодёжью <За нравствеIIный rrодвиг ччитсJlя)).3. Провести муниципальный этал xv Всероссийскогu конкурса в
области воспитания и работы с детьми и молодёжыо (За нравствеIIный
подвиг учителя) до27 мая 2020 года.

4. Награлить победителей и призёров грамотами уllравле]lllяобразованием адмиtlистраtlии муниципilльного образования Куrцёвский
район.

5. Направить работы Itобелителей для участия в региональлом ]Iале
ХV ВсероссийскОго конкурса в обЛасти воспитаниЯ и работЫ С Де.tЬМИ И ]

молодёхью <За правс'гвенный подвиг учи,гелr)).



6. Контроль за выполIlеIlием tlрик€!за возложить на
(LPO) О.В. Петрову.

ди1-1сктора МКУ

начальник
администрации
Кущевский райо В.О, Боryпова
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прилоя(ЕниЕ 1

к приказу управления образованием
адvинистраllии Мо Кущёвский райоrrоtб ,ая 2020 года N, .jt3

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этале ХV Всероссийского конкурса
в области воспитания и работы с детьми и молодёжыо

<3а нравственный лодвиг учи].еля)
1.обшпе положенпя

Всероссийский конкурс в области воспитания и работы
молодёжью <<За нравственный подвиг учителя)) проводится по
Русской Православной церкви, при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации и полномочlь]х представителей Презилеtлта
Российской Федерации в федеральных округах.
2. Щели коньурса:
- укрепления взаимодействия светской и церковной систем образования по
д}ховно - нравственному воспитаниIо и образованию граяtдан РФ,
стимулирование творчества педагогов, выявление и распростраIrение лучших
систе\1 восли]ания и обучения деlей;
-стимулирование творчества педагогов и поощрения их за многолс.l|1ее
высокое качество духовItо - нравственного воспитация и образования детей и
молодёхи;
_вьI'IвJIение и распростраIIение лучших систем воспитания.
внеклассной работы с детьми, повышение престижа учительского
3. Задачи:
- обобщение имеющейся практики д}rховно - нравственцого lJосllитания и
образования детей;

с детьми и
инициагиве

обучения и
T 

уда.

-отбор и внедрение в педагогическую деятельность наиболее эффективных
методик духовно - нравственного развития и воспитаtlия

опьlте-формирование базы данных об имеIощемся эффективном
образовательной деятельности образовател""ых уrреждеr"й.
4. Участники конкурса.

авторов духовно - нравственного развития и воспитания (не более 5
человек)образовательных учрежлений.
5. Номиrrаrции KoIlKypca;
- Организация духовно нравственного воспитания в рамках образовательrrого
учрехдеция.
- Лучшая программа д}ховно -нравственного и
воспитания детей и молодёжи.

участниками koнIrypca моryт быть педагогические работlrики, коллекти]]ы

граждаllско патрио.Iическоl.о

] :li

<Основы религиозfiьш
духовно -нравственной

- Лучшая методическаrI разработка по предметам
культур и светской этики> ( ОРКСЭ), <<Основы
культуры народов России> (ОДНКНР).



- Лучший образовательный издате.llьский проект.
б. Критерии коlrкурсных работ:
- соответствие содержания работы заявленным целям и задачам конкурса;
- новизна авторских курсов, программ, учебно -методических пособий' и
других материаIов по lзопросам духовно - нравствеIlного, патриотического
воспитания детей и молодёжи;
- актуальность дУховно - нравствеНного и патриотического восци,lания детей и
молодёжи;
- степень полготовленности авторских работ к возможному тирахированиIо и
внедрению в педагогическуIо деятельность.
7. Порялок офорr-rлсllия работ:
-заявка для участия;
- анкета участника;
- краткаJI аннотация работы (не более 1000 печатных знаков); l- рекомендательные письма, отзывы специалистов, экспертные заключения,
подтверждающие практическую реализацию разработок и.т. п. - по хеланию
)ластника коIIк} рса.

заявка, анкета и аннотация подписываются личtlо участником конкурса, в
сл)цае коллективной работы - подписываIотся всеми участциками коллектива.

материапы представляются на бумажных и электронпьж носителях в Мку
<lPO> до 27 мая 2020 года для Л,Н. Виссер.

б. Подвсдепие итогов KollKypca.
Работы победителей направляrотся дJUI участия в краевом этапе. Победители

и призёры муниципaльного этапа Хv Всероссийского коцкурса в об;tасти
воспитаниЯ и работЫ с детьми и молодёжью <За нравственный подвиr
учитеJuI) награжд:rtотся грамотами упраыIения образованием алмиflистрации
муниципального образования Кущёвский район.

,Щиректор МКУ <I {PO>

ф 
о.в.петрова



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управле}Iия образованием
алмиIIистрации МО Кl щевский райоll

от пЩi мая2О20 г Ny :l8З

СОСТАВЖIОРИ
муIIиципального этапа ХV Всероссийского конкурса
в области воспитания и работы с детьми и молодёжыо

.<За нравс гвеннt,tй подвиг ) чителяD

1. Игнатова Татьяна Николаевна, заместитель директора МКУ <L{PO>
2. Виссер Любовь Николаевна, методист МКУ <фО>'
3. Ерешко Римма Александровна, ме,годист МКУ <ЦРО>
4. Кириченко Кристина Викторовtlа, методист МКУ <I_{PO>
5. Просучкова Марина Геннадьевна, учитель русского языка, лиl,ературы и

OIIK МАОУ СОШ Nл б им. С.Т. Куцева

flиректор МКУ <L{PO> 0.I3, Петрова

l,


