
  

Рекомендации экспертов I (регионального) этапа 
ХVI Всероссийского конкурса в области педагогики, 

работы с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» 

 

 
На I этап Конкурса поступило 26 работ (30 участника) из 2 епархий 

Тобольской митрополии.  

Работы, представленные на I этап Конкурса в номинациях, распределились 

следующим образом: 

• За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения – 6 работ, 9 участников, 

• Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи – 8 работ, 9 участников, 

• Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР) –15 работ, 15 участников, 

• Лучший образовательный издательский проект года –отсутствуют. 

Работы проверяли 7 экспертов из двух епархий. Каждая работа проверялась 

3 экспертами 

Экспертами I этапа Конкурса было выявлено ряд типичных ошибок, которые 

появляются вследствие невнимания к Положению конкурса и методическим 

рекомендациям, разработанных отделом религиозного образования и 

катехизации и ТОГИРРО. Поэтому некоторые работы было предложено снять по 

следующим причинам: 

1. В содержании представленных работ не прослеживается реализация цели и 

задач Конкурса, а именно взаимодействие светской и церковной систем 

образования, Церковь как социальный партнер не рассматривается 

авторами в решении задач программ и проектов. 

2. Не представлены результаты образовательной деятельности через систему 

педагогического мониторинга. 

3. В работах, заявленных в номинации «Лучшая методическая разработка по 

предметам: «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), 



ОДНКНР», представлен 1 урок или 1 внеклассное мероприятие, что не 

соответствует требованиям, предъявляемым к данной номинации 

4. В работах содержатся элементы язычества. 

5. Отсутствуют бумажные варианты работ. 

6. Работа, представленная в номинации «Лучшая программа духовно -

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи», не заверена печатью образовательной организации и не 

рассмотрена педагогическим советом. Дата утверждения работы не должна 

совпадать с датой утверждения программы. 

7. В загруженных на портал работах отсутствует методический материал для ее 

реализации. 

В итоге на рассмотрение экспертной комиссии осталось 6 работ (из 26!), рейтинг 

которых составил от 28 до 40 баллов. 

Таким образом: для участия в конкурсе необходимо: 

 внимательно изучить Положение, цели и задачи Конкурса; 

 выбрав номинацию, изучить методические рекомендации по Конкурсу, 

разработанные Епархиальным отделом религиозного образования и 

ТОГИРРО 

 проверить, соответствует ли работа главной цели Конкурса – «укреплению 

взаимодействия светской и церковной систем образования по духовно -

нравственному воспитанию и образованию граждан Российской 

Федерации»; 

 описать в своей работе механизм взаимодействия с социальными 

партнерами, в том числе с РПЦ; 

 провести и грамотно оформить мониторинг деятельности учащихся, 

результаты описать в работе; 

 прикрепленные к работе (в приложении) дипломы, сертификаты должны 

соответствовать данному проекту, показывать результативность участия 

обучающихся и педагога в проекте; 

 внимательно отнестись к загрузке работы на портал, проверить, полностью 

ли загружена работа. Пользоваться подсказками при загрузке работ, 

которые высылаются приложением к информационному письму.  

Председатель Экспертной комиссии  
 
Шутова С.В. 

  



  
 

 
  

Зам. председателя Экспертной комиссии   

Белявская Ю.Е. 
 
Члены Экспертной комиссии  

 

  

протоиерей Владимир Сергеев    

Шилова Н.А   

Смирнова И.Р.   

Валитова Д.Г.   

Петрова Ю.В   

   

 


