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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе «Лучший учитель модуля «Основы православной
культуры (курс ОРКиСЭ)»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о региональном конкурсе «Лучший учитель модуля «Основы
православной культуры (курс ОРКиСЭ)» (далее Конкурс) определяет порядок организации и
проведения Конкурса, его организационное, методическое и финансовое обеспечение,
порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.
2. Учредителями являются Томская и Колпашевская епархии Русской Православной
Церкви.
3. Конкурс проводится в рамках празднования Дней славянской письменности и
культуры.
4. Информационным партнером Конкурса выступает Томский областной институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования (размещение на
официальном сайте ТОИПКРО https://toipkro.ru/ анонса, хода проведения и итогов
Конкурса).
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели Конкурса:
 распространение лучшего опыта преподавания модуля «Основы Православной
культуры» в рамках курса ОРКиСЭ и духовно-нравственного воспитания;
 стимулирование творчества педагогов образовательных учреждений и поощрение их
за высокое качество духовно-нравственного воспитания и образования детей и
молодежи, за внедрение инновационных разработок в сферу образования,
содействующих духовно-нравственному развитию детей;
 выявление талантливых педагогических работников;
 повышение престижа учительского труда;
 формирование ассоциации православных педагогов;
 формирование «банка» методических материалов.
Задачи Конкурса:
 обобщение имеющейся практики преподавания курса «Основы Православной
культуры» в образовательных учреждениях;
 отбор и внедрение наиболее эффективных методик преподавания курса «Основы
Православной культуры» в педагогическую деятельность.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники государственных,
муниципальных образовательных учреждений, преподающие модуль «Основы православной
культуры» в курсе «Основы религиозных культур и светской этики».
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в рамках подготовки и проведения региональных Дней славянской
письменности и культуры с 03 апреля по 25 мая 2017 г.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
К участию в Конкурсе допускаются работы, соответствующие требованиям к
содержанию и оформлению Конкурсных работ (приложения 1, 2)





V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Организацией Конкурса занимается оргкомитет, в который входят:
Протоиерей Александр Атаманов, руководитель отдела религиозного образования и
катехизации Томской епархии Русской Православной Церкви, председатель
организационного комитета Конкурса;
Коновалова Ирина Юрьевна, руководитель отдела религиозного образования и
катехизации Колпашевской епархии Русской Православной Церкви;
Вымятнина Евгения Борисовна, заведующий отделом духовно-нравственного
воспитания ТОИПКРО.
Координатор Конкурса: Коновалова Ирина Юрьевна (8-952-804-34-25)

Конкурсная комиссия утверждается оргкомитетом Конкурса. В состав конкурсной
комиссии
входят
сотрудники
ОРОиК
Томской
и
Колпашевской
епархий,
высококвалифицированные педагоги и специалисты органов управления образованием.
Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников Конкурса в
рамках образовательных и просветительских мероприятий (проектов).
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в заочной форме. Конкурсная работа предоставляется в
электронном виде.
Заявки на участие (приложение 3) принимаются с 03 апреля по 01 мая 2017 года на
электронный адрес alexir2004@mail.ru.
Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонять заявки, не
соответствующие требованиям Конкурса.
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Определение победителей осуществляется не позднее 25 мая 2016 года.
Ход и итоги Конкурса освещаются на сайтах учредителей, организаторов и партнеров
Конкурса:
 сайт отдела религиозного образования и катехизации Томской епархии Русской
Православной Церкви: http://obrazovanie.cerkov.ru;
 сайт Колпашевской епархии Русской Православной Церкви: svjatoynarym.ru;
 сайт ТОИПКРО https://toipkro.ru;
 сайт Кирилло-Мефодиевских чтений http://chtenia.ru.

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых
Администрацией Томской области на проведение региональных Дней славянской
письменности и культуры.
Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.
IX. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Выдача документов осуществляется после приема материалов и их экспертизы.
Победителей и призеров определяет жюри Конкурса.
Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами.
Участники получают сертификат.

Приложение 1
Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
На конкурс представляются:
- разработка 3 уроков по Основам Православной культуры;
- видеозапись 1 урока;
- портфолио педагога (курсы повышения квалификации, участие педагога и детей в
конкурсах и олимпиадах духовно-нравственной тематики, организация в школе внеурочных
мероприятий духовно-нравственной направленности, отзывы родителей, статистика выбора
модуля ОПК в школе за 2016-2017 учебный год).
Работа представляется в электронном виде. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт, интервал - полуторный.
Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для форматирования текста.
Текст набирается без переносов. 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).
Титульный лист содержит название работы и сведения об авторе: полностью Ф.И.О.,
ученая степень, ученое звание, должность, полное официальное название учебного
заведения или организации, населенный пункт.
Приложение 2











Критерии оценивания конкурсной работы
соответствие содержания работы заявленным целям и задачам Конкурса;
корректное изложение материала, отсутствие искажений и фактических неточностей,
соответствие православному вероучению;
актуальность работы;
глубина раскрытия темы и оригинальность методических приемов;
научно-методическая ценность;
использование новых информационных технологий в учебном процессе;
корректное использование чужих работ;
наличие отзывов о работе педагога от родителей;
статистика выбора модуля «Основы Православной культуры» в рамках курса ОРКСЭ
в образовательном учреждении;
соблюдение стандартов оформления работы.

Технические вопросы осуществления и передачи видеозаписи урока оговариваются
отдельно с координатором конкурса (8-952-804-34-25, Коновалова Ирина Юрьевна).

Приложение 3
Заявка участника конкурса
«Лучший учитель модуля «Основы православной культуры»
в рамках ОРКСЭ
Муниципальное образование Томской
области
Населенный пункт
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Образовательное учреждение
Должность
Педагогический стаж
Стаж преподавания модуля «Основы
Православной культуры» в рамках курса
ОРКиСЭ
Контактный телефон
E-mail

