
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

12.04.2017 № 01-05/302 

О  проведении I городского конкурса «Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся 

средствами предметов ОРКСЭ/ОДНКНР» 

 

В  целях выявления и распространения актуального педагогического опыта по 

обеспечению духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования, поддержки творческих педагогов,  мотивации их к 

совершенствованию педагогического мастерства и в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести в апреле 2017 года I городской  конкурс «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся средствами предметов ОРКСЭ/ОДНКНР» на лучшую 

методическую разработку  (далее – конкурс). 

2. Поручить подготовку и проведение конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования» (Бушная О.В.). 

3. Утвердить положение о проведении I городского конкурса «Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся средствами предметов 

ОРКСЭ/ОДНКНР»  (Приложение 1), состав оргкомитета и жюри конкурса (Приложения 2, 

3). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования»: 

4.1. Подготовить и предоставить на согласование заместителю директора     

департамента  (Ильина Е.А.) смету расходов на проведение конкурса. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2017 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 

муниципальной системы образования Александрову Е.И. 
 

Заместитель директора департамента -   

начальник управления опеки и попечительства                                                     Л.В.Винтаева 

департамента образования мэрии города Ярославля



Приложение  1 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 12.04.2017   № 01-05/302 

Положение 

о I городском  конкурсе  

«Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся  

средствами предметов ОРКСЭ/ОДНКНР»   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения I городского конкурса 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся средствами предметов 

ОРКСЭ/ОДНКНР»  (далее Конкурс) на лучшую методическую разработку урока по 

учебным предметам «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР). 

1.2. Учредитель конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор конкурса - МОУ ДПО «Городской центр развития образования» г. Ярославля. 

2. Цель и задачи конкурса: 

 активизация деятельности образовательных учреждений МСО г. Ярославля по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников в рамках предметов 

ОРКСЭ/ОДНКНР; 

 выявление актуального педагогического опыта учителей по проектированию 

уроков ОРКСЭ/ОДНКНР; 

 пополнение Банка актуального педагогического опыта МСО Г. Ярославля и 

его распространение с целью оказания методической и информационной поддержки 

учителей, преподающих ОРКСЭ/ОДНКНР; 

 повышение уровня методической культуры и профессиональной 

компетентности учителя ОРКСЭ/ОДНКНР; 

 стимулирование творческой активности педагогов по проектированию 

уроков, отбору наиболее действенных приемов и методов духовно-нравственного 

воспитания школьников средствами учебных предметов ОРКСЭ/ОДНКНР; 

 поддержка и поощрение творческих педагогов, в том числе, через 

рекомендацию конкурсного жюри к участию в ежегодном Всероссийском конкурсе в 

области педагогики, воспитании и работы с детьми и молодежью до 20 лет  «За 

нравственный подвиг учителя». 

3. Условия участия в Конкурсе: 

В Конкурсе могут принимать участие: 

 педагогические работники, методисты, педагоги-организаторы, руководители 

образовательных учреждений МСО г. Ярославля. 

4. Сроки проведения конкурса: с 17 апреля по 05 мая 2017 года. 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 

 до 18 апреля 2017 г. отправить заявку (форма заявки в Приложении 2) и 

конкурсные материалы Козюре Елене Геннадьевне по адресу электронной почты: 

koziyra@yandex.ru . Работы принимаются исключительно в электронном виде. 

4.2. Заявки и конкурсные материалы, полученные организаторами после 18 апреля 

2017 г. не рассматриваются. 

4.3. На Конкурс принимаются оригинальные работы, выполненные индивидуально 

или в соавторстве (не более 3 авторов) и не опубликованные ранее. 

4.4. Автор или коллектив авторов имеет право направить (на выбор конкурсанта): 

- не более 2 методических разработок уроков по различным модулям ОРКСЭ 

(например, ОПК + ОСЭ);  
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- не более 2 методических разработок уроков по одному из модулей ОРКСЭ, 

(например, только ОМРК); 

- не более 2 методических разработок уроков по ОДНКНР; 

- не более 2 методических разработок уроков (например, один из модулей ОРКСЭ 

+ один ОДНКНР). 

4.5. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора на публикацию 

представленных материалов в БАПО (сайт МОУ ДПО «ГЦРО»). Представленные на 

Конкурс материалы не возвращаются. Конкурсная комиссия гарантирует соблюдение 

авторского права конкурсантов на все предоставленные материалы. 

5. Порядок проведения Конкурса: 
5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – прием конкурсных работ (18.04.2017 г. – 25.04.2017 г.);  

2 этап – работа жюри, подведение итогов Конкурса (26.04.2017 – 02.05.2017 г.); 

3 этап – награждение победителей (05.05.2017 г.). 

5.2. Конкурс проводится по единой номинации – «Лучшая методическая 

разработка урока по предметам Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)». 

5.3. Для оценивания конкурсных материалов создается конкурсная комиссия. 

Состав конкурсной комиссии определяется организаторами Конкурса по согласованию с 

Департаментом образования мэрии г. Ярославля, представителями религиозных и 

общественных организаций г. Ярославля. Возглавляет жюри и обладает правом 

решающего голоса председатель конкурсной комиссии.  

5.4. Конкурсные работы по номинации – «Лучшая методическая разработка урока 

по предметам Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), «Основы духовно-

нравственной культуры народов России (ОДНКНР)»: 

 соответствие содержания работ заявленным целям и задачам Конкурса; 

 актуальность работ по вопросам духовно-нравственного, патриотического 

воспитания; 

 соответствие содержания урока заявленным цели и планируемым 

результатам,  их достижимость; 

 целесообразность используемых приемов, методов и технологии обучения, 

форм организации учебной деятельности учащихся; 

 доступность изложения содержания, логичность его представления; 

  соответствие возрастным особенностям учащихся;  

 возможность практического применения представленных материалов. 

6. Требования к конкурсной работе: 
6.1. Материал, представляемый на Конкурс в номинации «Лучшая методическая 

разработка урока по предметам Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)» должен 

представлять собой методическую разработку урока по определенной теме и содержать 

следующие структурные элементы:  

а) титульный лист, содержит исходные данные (название мероприятия, в рамках 

которого выполнена данная работа), номинация, тема работы, сведения об авторе (Ф.И.О., 

должность, место работы) (Приложение 1 к Положению). 

б) пояснительная записка (5-7 стр. печатного текста), в которой должно быть 

указано: 

 название модуля, тема урока, количество часов, отводимых на изучение темы,  

 цель и планируемые результаты освоения учебной темы,  

 используемые формы, приемы, методы и технологии обучения,  

 перечень понятий, изучаемых на уроке; 



 

 

 перечень иллюстраций, музыкальных, литературных (прочих) произведений, 

используемых на уроке; 

 необходимые технические средства; 

в) приложения (например, конспект, сценарий, технологическая карта урока, 

тексты используемых литературных произведений, аудио-, видеозаписи, дидактические 

материалы, электронная презентация и т.д.); 

г) список использованной литературы. 

6.2. Представленные на Конкурс уроки и дидактические материалы могут 

содержать собственные разработки заявителя и/или разработки других авторов. В 

последнем случае обязательны ссылки на использованные источники. За достоверность 

ссылок и цитат ответственность несет заявитель. 

6.3. Текстовые документы оформляются на основе использования текстового 

редактора Microsoft Office, презентационные – Power Point.  

Текст должен быть напечатан с полуторным межстрочным интервалом. Все поля 

текста – по 2 см., переплёт – 0. Все страницы должны быть пронумерованы. При наборе 

текста необходимо использовать шрифт «Times New Roman». Размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – 1.5. Список литературы (если в нем есть необходимость) следует 

разместить в конце документа. В тексте ссылки на литературу оформляются в квадратных 

скобках [1]. 

7. Подведение итогов и награждение 

Итоги подводит конкурсная жюри, состав которого формирует организатор 

Конкурса. По результатам экспертизы материалов, представленных на Конкурс, жюри 

определяет лучшие работы и присуждает одно 1-е место, одно 2-е и одно 3-е место. 

Победители Конкурса получают дипломы 1, 2 и 3 степени и памятные подарки. Участники, 

занявшие 4 и 5 место, получат дипломы и поощрительные призы, остальные  – 

Свидетельства участника Конкурса. 

Отделом религиозного образования и катехизации Ярославской митрополии 

учрежден специальный приз за лучшую методическую разработку урока по модулю 

«Основы православной культуры». 

По итогам Конкурса жюри проводит отбор лучших работ для размещения в БАПО 

(сайт МОУ ДПО «ГЦРО») и формирования печатного Сборника материалов Конкурса, а 

также рекомендует работы для участия во всероссийском Конкурсе «За нравственный 

подвиг учителя».  

Награждение участников Конкурса состоится 28 апреля 2017 г. в 15.00 в здании 

Городского центра развития образования (ул. Б. Октябрьская, д.44/60, голубой зал). 

8. Финансирование Конкурса: 

Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению 

конференции осуществляется за счет средств, выделенных на проведение мероприятий в 

области образования на 2016-2017 учебный год в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы» 

9. Контактная информация: 
9.1. Координацию действий между оргкомитетом, жюри, а также консультирование 

участников Конкурса по вопросам его проведения и оформления работ осуществляет 

методист Городского центра развития образования Козюра Елена Геннадьевна: тел. 73-02-

50, 8-910-976-00-74; e-mail: koziyra@yandex.ru 
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Приложение 1 к Положению 

 

 

Образец оформления титульного листа 

 

I городской конкурс   

«Лучшая методическая разработка урока по предметам  

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ),  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка урока  

Тема работы (посередине) 

 

_______________________________________________________________ 

 

(Модуль «_____________________») 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. участника, должность, образовательное учреждение (сбоку, справа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 2017 

 



 

 

Приложение 2 к Положению 

 

Форма заявки 

 

Заявка оформляется на официальном бланке учреждения по форме: 

 

Заявка 

на участие в I городском конкурсе  

«Лучшая методическая разработка урока по предметам  

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ),  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)»  

 

 

Образовательное учреждение__________________________________________ 

Методическая разработка урока ОРКСЭ/ОДНКНР (подчеркнуть) по модулю 

«____________________________________________________________________»  

 

Тема урока________________________________________________________ 

 

 

 

 

ФИО участника (полностью)  

 

Должность 

 

 

Полное наименование учреждения 

(организации) по Уставу 

 

Стаж работы (общий)  

 

Стаж работы (преподавание 

ОРКСЭ/ОДНКНР) 

 

Паспортные данные участника или номер 

свидетельства о рождении (серия, номер и 

когда выдан) 

 

Номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования 

участника 

 

Адрес места жительства участника по 

прописке (с индексом), дата прописки 

 

Контактный телефон/ e-mail 

 

 



 

 

Приложение  2 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 12.04.2017   № 01-05/302 

 

Состав оргкомитета  

I городского  конкурса «Духовно-нравственное развитие и воспитание  

обучающихся средствами предметов ОРКСЭ/ОДНКНР» 

 

Александрова Елена Ивановна, начальник отдела развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля; 

Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ ДПО «Городской центр развития 

образования» (по согласованию); 

Гречин Борис Сергеевич, председатель МРО «Буддийская община «Сангъе Чхо 

Линг»» (по согласованию); 

Козюра Елена Геннадьевна, методист МОУ ДПО «Городской центр развития 

образования», учитель МОУ «Средняя школа № 71» (по согласованию); 

Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ ДПО «Городской 

центр развития образования» (по согласованию); 

Протоиерей Павел Рахлин, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Ярославской Митрополии (по согласованию); 

Халилов Насир Алилович, Председатель Совета Исламской религиозной 

организации мусульман г. Ярославля (по согласованию). 

 



 

 

Приложение  3 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 12.04.2017   № 01-05/302 

 

Состав жюри  

I городского  конкурса «Духовно-нравственное развитие и воспитание  

обучающихся средствами предметов ОРКСЭ/ОДНКНР» 

 

Валенцева Татьяна Николаевна, учитель МОУ «Средняя школа № 30» (по 

согласованию); 

Дубаков Леонид Викторович, вице-председатель МРО «Буддийская община «Сангъе 

Чхо Линг»» (по согласованию); 

Козюра Елена Геннадьевна, методист МОУ ДПО «Городской центр развития 

образования», учитель МОУ «Средняя школа № 71» (по согласованию); 

Макарцова Светлана Федоровна, учитель МОУ «Средняя школа № 13» (по 

согласованию); 

Молодкина Жанна Евгеньевна, заместитель директора по ВР МОУ «Средняя школа 

№ 31» (по согласованию); 

Низамеев Рафаэль Асадулла-хазрат, Председатель Совета Исламской религиозной 

организации мусульман г. Ярославля (по согласованию); 

Рав Элиягу Борисов, Ярославская Городская Еврейская (иудаистская) Религиозная 

Организация «Огни Ицхака» (по согласованию); 

Ярыгин Сергей Александрович, учитель ЧОУ «Ярославская губернская гимназия 

имени святителя Игнатия Брянчанинова» (по согласованию). 

 
 


