
 

 
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«26» сентября  2018 года                                                                   № 670 

 

О проведении муниципального этапа  

областного  конкурса методических 

материалов в области  духовно-нравственного  

воспитания детей и подростков  

«Царственные  страстотерпцы» 

 

На основании приказа департамента образования  Белгородской 

области  от 20 сентября  2018 года № 572 - ОД «О проведении областного 

конкурса методических материалов в области духовно-нравственного   

воспитания детей и подростков», в соответствии с планом мероприятий  

совместной деятельности  областного государственного автономного  

образовательного учреждения  дополнительного профессионального  

образования «Белгородский институт  развития образования» и 

образовательно-методического центра  «Преображение» Белгородской 

митрополии,  утверждѐнным ректором  ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабановой 

Т. В. 27 июля 2017 года, в целях выявления и распространения  передового 

опыта в области  духовно-нравственного  воспитания детей и подростков 

приказываю: 

1. Провести  с 26 сентября 2018 года  по 05 ноября  2018 года 

муниципальный  этап  областного  конкурса  методических материалов  в 

области  духовно-нравственного  воспитания  детей и подростов 

«Царственные  страстотерпцы» в соответствии с Положением 

(Приложение 1).  

2. Утвердить состав жюри муниципального этапа  областного  конкурса  

методических материалов  в области  духовно-нравственного  воспитания  

детей и подростов «Царственные  страстотерпцы» (Приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 



 

3.1. Организовать участие педагогов в муниципальном этапе  областного  

конкурса  методических материалов  в области  духовно-нравственного  

воспитания  детей и подростов «Царственные  страстотерпцы». 

3.2. Предоставить  конкурсные материалы в печатном виде и на электронном 

носителе (диск) в формате Word for Windows  в отдел методического 

сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации Борисовского района 

до 05 ноября 2018 года. 

3.3. Для участия в Конкурсе  необходимо предоставить: 

 заявку на участие в Конкурсе (Приложение 3); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 4); 

 методические материалы на тему: «Освещение подвига новомученников 

и исповедников Русской Православной Церкви «Царственные 

страстотерпцы» (разработки уроков, внеурочных занятий, сценарии, 

проекты, тематические подборки материалов, методические 

рекомендации и др.); 

 методические разработки по развитию толерантности у молодежи; 

 фото участника для размещения в реестре конкурсов на сайте ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»; 

 рецензию на представленный материал от руководителя 

образовательного учреждения. 

4. Отделу методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района (О. Л. Осыченко): 

4.1.  Направить до 12 ноября 2018 года   конкурсные материалы 

победителей муниципального этапа областного  конкурса  методических 

материалов  в области  духовно-нравственного  воспитания  детей и 

подростов «Царственные  страстотерпцы» в адрес Жюри Конкурса: 

308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», каб.916, кафедра  

историко-филологического образования. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 

 

Заместитель начальника  

управления образования  

администрации Борисовского района                                 Е. П. Куртова 

 

 

 



 

Приложение 1 
к приказу  управления образования 

администрации Борисовского района   

от «26» сентября  2018 г. № 670 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе методических материалов в области духовно-

нравственного воспитания детей и подростков 

«Царственные страстотерпцы» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса методических разработок в области духовно-

нравственного воспитания детей и подростков, посвященного Году 

Новомученников и исповедников в земле Российской просиявших: 

«Царственные страстотерпцы» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится областным государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» совместно с 

отделом религиозного образования и катехизации Белгородской и 

Старооскольской епархии. 

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

с правами жюри (далее - Жюри). Члены Жюри утверждаются приказом 

ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

1.4. Жюри осуществляет экспертизу материалов, поступивших на Конкурс 

согласно прописанным в положении критериям. 

1.5.Конкурс направлен на развитие профессиональных компетенций 

педагогов в духовно-нравственном воспитании. 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Совершенствование взаимодействия системы образования, Церкви, 

социальных институтов и общества в развитии духовно-нравственного 

воспитания. 

2.2. Выявление и дальнейшее распространение передового опыта 

воспитания детей и подростков в православных традициях. 

2.3. Отбор и популяризация лучших методических материалов в области 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков. 

2.4. Формирование банка данных лучших методических материалов в 

области духовно-нравственного воспитания детей и подростков. 

2.5. Расширение единого информационно-образовательного пространства 

Белгородской области. 

2.6. Поддержка и стимулирование инновационной деятельности, развитие 

творческого потенциала, повышение профессионального мастерства 



 

педагогических работников в духовно-нравственном направлении 

воспитания. 
3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 
образовательных организаций, представители частных образовательных 

учреждений, реализующие образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования. 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 24 сентября 2018 года по 10 декабря 2018 года. 

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 12 ноября 2018 

года по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кабинет № 916, кафедра историко-филологического 

образования, телефон: 8(4722)31-56-70. 

4.4. Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

 заявку на участие в Конкурсе (приложение 3); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 4); 

 методические материалы на тему: «Освещение подвига новомучеников 

и исповедников Русской Православной Церкви «Царственные 

страстотерпцы» (разработки уроков, внеурочных занятий, сценарии, 

проекты, тематические подборки материалов, методические 

рекомендации и др.); 

 методические разработки по развитию толерантности у молодежи; 

 фото участника для размещения в реестре конкурсов на сайте ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»; 

 рецензию на представленный материал от руководителя 

образовательного учреждения. 

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. 

4.8. Фотографии, имеющиеся в документации, необходимо представить в 

формате jpeg. 

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 

5.1. Соответствие теме Конкурса. 

5.2. Практическая и методическая значимость. 

5.3. Оригинальность, новизна. 

5.4. Педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, 

методов и форм работы в данном направлении. 

5.5. Культура исполнения работы. 

6. Оргкомитет с правами жюри конкурса 

6.1. В состав оргкомитета с правами жюри (далее - Оргкомитет) входят 

привлеченные специалисты и представители кафедр и центров ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». 

6.2. Оргкомитет: 

 определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

 определяет сроки проведения Конкурса; 

 ведѐт 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. 



 

 

7. Подведение итогов 

7.1. По итогам Конкурса Жюри определяет победителя и лауреатов, 

которым вручаются дипломы ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

7.2. Материалы победителей размещаются на сайте ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» в реестре конкурсов, а также в «Виртуальном методическом 

кабинете». 

7.3. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Жюри 

Конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся 

ситуации и в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
к приказу  управления образования 

администрации Борисовского района   

от «26» сентября  2018 г. № 670 

 

Состав жюри  

муниципального этапа областного  конкурса  методических материалов  

в области  духовно-нравственного  воспитания  детей и подростов 

«Царственные  страстотерпцы» 

 
Куртова Елена Петровна 

 

Заместитель начальника управления 

образования администрации Борисовского 

района, председатель жюри 

Осыченко Ольга Леонидовна Начальник отдела методического 

сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации 

проектов 

Калашник Елена Викторовна Методист отдела методического 

сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации 

проектов 

Крикун Оксана Николаевна Методист отдела методического 

сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации 

проектов 

Кравченко Юлия Владимировна  Учитель истории МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа №2», 

руководитель РМО учителей истории и  

обществознания 

Скрылева Ирина Викторовна Учитель православной культуры МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная 

школа им. Кирова», руководитель РМО 

учителей православной культуры и ОРКСЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
к приказу  управления образования 

администрации Борисовского района   

от «26» сентября  2018 г. № 670 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном  этапе   областного конкурса методических 

материалов в области духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков «Царственные  страстотерпцы» 

 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 (наименование общеобразовательной организации) 

 
выдвигает________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 
____________ 

 

(должность, место работы участника конкурса) 
 
 
 

 
 

Директор                ___________________       / __________________/ 

                                                                 Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
к приказу  управления образования 

администрации Борисовского района   

от «26» сентября  2018 г. №670 

 

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) па 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/____________/         __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


