«УТВЕРЖДАЮ»
___________________________

епископ
Колпашевский и Стрежевской
«____»______________2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший учитель Основ православной культуры»
в рамках региональных Дней славянской письменности и культуры
на территории Колпашевской епархии
1. Общие положения
1.1.

Конкурс «Лучший учитель Основ православной культуры» (далее

по тексту – Конкурс) проводится по благословению Преосвященнейшего
Силуана, епископа Колпашевского и Стрежевского в рамках региональных
Дней славянской письменности и культуры.
Конкурс направлен на поддержку и популяризацию практики духовнонравственного

воспитания,

на

развитие

творческой

деятельности

педагогических работников, распространение новых технологий в образовании,
рост

профессионального

мастерства

педагогических

работников,

популяризацию курса «Основы Православной культуры».

1.2.

Цели Конкурса:

 распространение

лучшего

опыта

преподавания

курса

«Основы

Православной культуры» 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
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в сферу образования, содействующих духовно-нравственному развитию
детей;
 выявление талантливых педагогических работников;
 повышение престижа учительского труда;
 формирование ассоциации православных педагогов;
 формирование «банка» методических материалов.

1.3.

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.
2. Учредители и организаторы Конкурса

2.1.

Учредитель –

Колпашевская епархия Русской Православной

Церкви.
2.2.

Организаторы – Епархиальный отдел образования и духовного
просвещения.
3. Участники Конкурса

Принять

участие

в

Конкурсе

могут

педагогические

работники

государственных образовательных учреждений, преподающие модуль «Основы
православной культуры» в курсе «Основы мировых религиозных культур и
светской этики».

4. Организация и порядок проведения Конкурса
Конкурс

проводится

на

территории

Колпашевской

епархии

(Колпашевский, Бакчарский, Кривошеинский, Молчановский, Чаинский,
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Верхнекетский,

Парабельский,

Каргасокский,

Александровский

районы

Томской области, г.о. Стрежевой, г. Кедровый Томской области).
Заявки на участие, оформленные согласно требованиям (Приложение
№1), принимаются с 20 марта по 20 апреля 2016 года на электронный адрес
alexir2004@mail.ru.
Конкурс проводится в заочной форме.
Конкурсные

материалы

(Приложение

№2)

принимаются

после

собеседования с руководителем Отдела образования и духовного просвещения
Колпашевской епархии на электронный адрес alexir2004@mail.ru, 8-952-804-3425 (Коновалова Ирина Юрьевна).
Определение победителей осуществляется не позднее 20 мая 2016 года.
5. Критерии оценивания и порядок оформления конкурсных работ
5.1.

Основными критериями оценки работ являются:

 соответствие содержания работ заявленным целям и задачам Конкурса;
 соответствие материалов 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.

5.2.

Порядок предоставления работ
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Материалы

предоставляются

в электронном виде

(требования

к

оформлению работ, представляемых на Конкурс, содержатся в Приложении
№2).
Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

6. Оргкомитет
Епархиальный архиерей утверждает персональный состав Оргкомитета и
жюри Конкурса.
Председателем Оргкомитета (по должности) является руководитель
Епархиального отдела образования и духовного просвещения.
В состав жюри входят сотрудники Епархиального отдела образования и
духовного просвещения, высококвалифицированные педагоги и специалисты
органов управления образованием.
Информация о Конкурсе размещается на сайте Колпашевской епархии
http://svjatoynarym.ru.
Подведение итогов и награждение победителей
Победители и призеры Конкурса награждаются ценными призами.
Работы, занявшие призовые места, публикуются на сайте Колпашевской
епархии.
Все остальные участники Конкурса награждаются дипломами участника
от отдела образования и духовного просвещения Колпашевской епархии.

8. Финансовое обеспечение Конкурса
Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств,
выделяемых Администрацией Томской области на проведение региональных
Дней славянской письменности и культуры.
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Приложение №1
Заявка участника конкурса
«Лучший учитель Основ православной культуры»
Муниципальное

образование

Томской области
Населенный пункт
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Образовательное учреждение
Должность
Педагогический стаж
Стаж преподавания Основ
Православной культуры
Контактный телефон
E-mail
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Приложение № 2
Требования к конкурсным материалам

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 2015/2016 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, конкурсной номинации и
сведения об авторе: полностью Ф.И.О., ученая степень, ученое звание,
должность,

полное

официальное

название

учебного

заведения

или

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