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Положение 

о районном конкурсе на лучшую учебно-методическую разработку  
в рамках реализации предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районного конкурса на 

лучшую учебно-методическую разработку в рамках реализации предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее – Конкурс).  
1.2.  Организаторами районного этапа Фестиваля являются:  

 Отдел образования Петроградского района Санкт-Петербурга;  

 Информационно-методический центр Петроградского района Санкт-
Петербурга; 

 Методические объединения педагогов.  
1.3. Конкурс проводится в целях стимулирования творчества педагогов по 

проектированию содержания, форм и методов духовно-нравственного воспитания 
школьников средствами предметных областей «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее – ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(далее – ОДНКНР), создания банка методических разработок и диссеминации лучших 
образцов инновационной практики в образовательной системе Петроградского района. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие:  
- педагогические работники образовательных организаций Петроградского района, 

реализующие учебные курсы и модули в рамках предметных областей ОРКСЭ, ОДНКНР;  
- руководители образовательных организаций, методисты и специалисты 

органов местного самоуправления, классные руководители, осуществляющие духовно-

нравственное образование и воспитание детей и молодежи.  
2.2. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе может осуществляться:  
- органами местного самоуправления, осуществляющими управление в  

сфере образования, педагогическими коллективами по итогам школьного этапа Конкурса;  
- путем самовыдвижения. 

 

3. Конкурсные номинации  
 проект цикла (не менее 3) уроков в рамках реализации предметных областей 

ОРКСЭ/ ОДНКНР;  
 программы модулей предметных областей, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; 
 

 программы и проекты внеурочной деятельности духовно-нравственной 
направленности;  

 проекты  социального партнерства образовательных организаций  
с учреждениями культуры, религиозными организациями по вопросам духовно-
нравственного образования и просвещения детей и подростков;  

    методические разработки и рекомендации по реализации предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР;  
 описание опыта организации социальных практик духовно-нравственной 

направленности. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 5 ноября по 5 декабря 2020 г. 
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4.2. Для организации Конкурса формируется оргкомитет.  
В состав оргкомитета могут входить сотрудники ИМЦ Петроградского района, 

специалисты органов управления образованием, руководители методических 
объединений, представители религиозных организаций.  

Оргкомитет Конкурса: 

 осуществляет прием и регистрацию конкурсных документов;  
 осуществляет координацию деятельности организаторов конкурса и жюри;  
 информирует  о  проведении  конкурса  через  официальный  сайт ИМЦ; 

 организует церемонию награждения;  

 ведет документацию конкурса. 
4.3. Жюри Конкурса: 

 осуществляет экспертизу представленных на конкурс материалов в соответствии с 

критериями;  
 определяет победителей и лауреатов конкурса.  

Членами жюри районного конкурса могут быть сотрудники ИМЦ, специалисты 

органов управления образованием, представители районных методических объединений, 
преподаватели курса ОРКСЭ/ОДНКНР, представители религиозных организаций.   

4.4. Критерии оценки материалов конкурса.  
Экспертиза конкурсных материалов проводится в соответствии со следующими 

критериями:  
 соответствие конкурсных материалов целям и задачам конкурса;  
 актуальность, новизна разработки (проекта, программы, рекомендаций), 

направленность на решение ключевых проблем в области духовно-нравственного 

воспитания; 

 научность, системность подачи информации, обеспечение 
культурологического подхода и принципа преемственности в реализации предметных 
областей ОРКСЭ и ОДНКНР;  

 методическая обоснованность предлагаемых форм и методов, соответствие 
результатов требованиям ФГОС;  

 полнота и целостность материалов, доступность изложения содержания, 
логичность и грамотность подачи информации, соответствие требованиям к 
структуре и оформлению материалов;  

 учет возрастных  особенностей обучающихся; 

 культура оформления материалов; 

 авторский стиль, творческий характер материала;  
 полнота сведений о практической апробации программы/проекта на базе 

образовательной организации.  
Оценка материалов по каждому критерию проводится по 5-и бальной системе (0 – 

не соответствует критерию; 5 – соответствует полностью).  
4.5. На конкурс принимаются работы, выполненные как индивидуально, так и 

коллективом авторов. Заявитель может принять участие в одной номинации, т.е. 

представить одну работу.  
4.6. Заявки по форме согласно приложения к настоящему положению  

принимаются до 10 ноября 2020 г., конкурсные материалы до 5 декабря 2020 г. по 

электронной почте lenusya-99@mail.ru  
Контактные телефоны:  
+7(911)9987121 Алексеева Елена Николаевна 
 

 

5. Требования к конкурсным материалам  
Конкурсные материалы должны быть представлены в печатном (на листах формата 

А4) и электронном виде (на флеш-накопителе).  

mailto:lenusya-99@mail.ru
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5.1. Материалы, представляемые на Конкурс в номинации «Проект урока в рамках 

реализации предметной области ОРКСЭ или ОДНКНР», должны представлять собой 

разработку циклов уроков/занятий по теме: «Александр Невский –герой на все времена»:  
а) титульный лист (полное наименование образовательной организации, 

номинация, название работы, сведения об авторе: Ф.И.О. конкурсанта, должность);  
б) пояснительную записку с указанием класса, названия курса / модуля, темы 

урока, количества часов, цели и планируемых результатов урока, 
используемых методов и технологий обучения, форм организации познавательной 
деятельности учащихся, необходимых технических средств и наглядности; 

в) сценарий и/или технологические карты уроков;  
г) приложения (наглядные и дидактические материалы, используемые на уроках: 

образцы раздаточных материалов, диагностические материалы электронные ресурсы, 
видео- и аудио-материалы и др.).  

5.2. В номинации «Программы модулей предметных областей, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания» на конкурс принимаются работы, в которых 

представлена интеграция предметной области ОДНКНР и предметных областей 

«Филология», «Искусство», «Общественно-научных предметов».  
Программа модуля должна содержать следующие структурные элементы: 

а)    титульный    лист    (полное    наименование    образовательной организации,  

номинация,  название  работы  (с  указанием  интегрируемых предметных областей), 

сведения об авторе: Ф.И.О. конкурсанта, должность);  
б)  пояснительную  записку  с  указанием  класса,  названия  модуля  и интегрируемых 

предметных областей, целей и задач  модуля; планируемых учебных результатов (базовый 
и повышенный уровень); 

в)календарно-тематическое планирование модуля; 

г) содержание тем модуля; форм организации познавательной деятельности учащихся; 
используемых методов и технологий обучения;  

   д) приложения (наглядные и дидактические материалы и пр.).  
5.3. Материалы, представляемые на Конкурс в номинации «Программы  

и проекты внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности» должны 
раскрывать опыт внеурочной деятельности, формы и методы работы в контексте 

реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР и содержать следующие 

структурные элементы:  
а) титульный лист (полное наименование образовательной организации, название 

работы, номинация, сведения об авторе: Ф.И.О. конкурсанта, должность);  
б) пояснительную записку к проекту (разработке) с указанием темы, направления и 

вида(ов) внеурочной деятельности, сроков реализации, количества часов, 

предусмотренных для проведения представленной программы /проекта, целей и задач, 

планируемых воспитательных  
результатов и воспитательных эффектов, ведущих подходов, форм организации 

внеурочной деятельности, используемых методов и технологий воспитания, форм 
организации взаимодействия с родителями, необходимых технических средств и 

наглядности;  
в) содержание программы/проекта может включать структурированное описание 

содержания, технологические карты, тематическое планирование;  
г) приложения могут включать описание форм и методов внеурочной деятельности, 

конспекты внеурочных мероприятий, мероприятий с родителями, наглядные и 
дидактические материалы, электронные ресурсы, видео- и аудиоматериалы, 

диагностические материалы и др.).  
5.4. В номинации «Методические разработки и рекомендации по предметной 

области ОРКСЭ и ОДНКНР» на Конкурс принимаются материалы по актуальным 

аспектам методического сопровождения предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР.  
Методические материалы должны содержать следующие структурные элементы:  
а) титульный лист (полное наименование образовательной организации, название 

работы, номинация, сведения об авторе: Ф.И.О. конкурсанта, должность);  
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б) структурированное содержание методической разработки;  
в) пояснительную записку:  
- информация о направленности учебного материала (курса, модуля, внеурочной 

деятельности), к которому выполнена методическая разработка; 

- актуальность, цель, задачи данной методической разработки;  
- сведения о нормативно-правовых документах, об источниках, положенных в 

основу разработки (с указанием названия, автора, издательства   
и года издания).  

5.5. Материалы, представляемые на Конкурс в номинации «Проекты социального 

партнерства» должны раскрывать опыт организации взаимодействия с различными 

социальными институтами: семьёй, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта общественными организациями, религиозными конфессиями и 

содержать следующие структурные элементы:  
а) титульный лист (полное наименование образовательной организации, название 

работы, номинация, сведения об авторе: Ф.И.О. конкурсанта, должность);  
б) пояснительную записку к проекту (программе) с указанием темы, направления и 

вида(ов) деятельности, сроков реализации, количества часов, предусмотренных для 

проведения представленной программы /проекта / системы мероприятий / культурных и 
социальных практик, целей и задач,  
ожидаемых результатов, ведущих подходов, форм организации деятельности, 

используемых методов и технологий воспитания, форм организации взаимодействия с 
социальными партнерами, необходимых технических средств и наглядности;  

в) содержание программы /проекта / системы мероприятий может включать 
структурированное описание содержания, технологические карты, тематическое 
планирование;  

г) приложения могут включать описание форм и методов  
взаимодействия, конспекты мероприятий, наглядные и дидактические 

материалы, электронные ресурсы, видео- и аудиоматериалы, 

диагностические материалы и др.). 

5.6. Материалы, представляемые на Конкурс в номинации «Описание опыта 

организации социальных практик духовно-нравственной направленности» должны 

раскрывать опыт организации воспитательной  
деятельности духовно-нравственной направленности, в которой обучающиеся получают 
позитивный социальный опыт.  

Материалы должны содержать следующие структурные элементы:  
а) титульный лист (полное наименование образовательной организации, название 

работы, номинация, сведения об авторе: Ф.И.О. конкурсанта, должность);  
б) пояснительную записку к описанию опыта с указанием темы, направления и 

вида(ов) деятельности, сроков реализации, количества часов, предусмотренных для 

проведения культурных и социальных практик, целей  
и задач, ожидаемых результатов, ведущих подходов, форм организации деятельности, 
используемых методов и технологий воспитания, необходимых технических средств и 
наглядности; 
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в) содержание культурных и социальных практик может включать 
структурированное описание содержания, технологические карты,  
тематическое планирование;       

г)   приложения могут включать описание форм   и методов 

взаимодействия,  конспекты  мероприятий, наглядные и  дидактические 

материалы, электронные ресурсы, видео- и аудиоматериалы, 

диагностические материалы и др.).      

5.7. Представленные на Конкурс разработки могут быть   как  
авторскими, так и подготовленными на основе творческого использования материалов из 

опыта работы других авторов, но с обязательным условием соблюдения закона об авторских 
и смежных правах. В последнем случае обязательны ссылки на использованные источники.  

За достоверность ссылок и цитат ответственность несет заявитель.  
5.8. Требования к оформлению текстовых и электронных материалов. Конкурсные 
материалы оформляются на основе использования  

текстового редактора Microsoft Office 2003 (2007), презентационные – Power Point 2003 
(2007).  

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: для 

заголовков статей – 14, Ф.И.О. авторов – 12, подзаголовков – 12, текста – 12, сносок – 8. В 

таблицах следует использовать только один стиль границ – сплошную линию. Если в тексте 

имеются гиперссылки, их необходимо оформить как обычный текст, выделив синим цветом. 

Список литературы следует разместить в конце документа. В тексте ссылки на литературу 

оформляются в квадратных скобках [1].  
Видеоматериалы уроков должны соответствовать следующим требованиям: 

выполнены в формате Windows Media Video (WMV), Apple QuickTime (MOV), MPEG 1-4, 

DivX, XviD(Avi.MPG); длительностью не более 15 минут).  
5.9. Конкурсные материалы, не соответствующие условиям участия в Конкурсе, 

представленные с нарушением правил оформления или поступившие на Конкурс после 

установленного срока, не рассматриваются.  
5.10. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора на публикацию 

представленных материалов и размещение на сайте ИМЦ.  
5.11. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются. Организаторы 

конкурса гарантируют соблюдение авторского права конкурсантов на все предоставленные 
материалы. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По итогам Конкурса жюри определяет в каждой номинации одного 

победителя и двух лауреатов.  
Победителем в номинации является участник, набравший наибольшее количество 

баллов. Лауреатами являются участники, следующие в рейтинге за победителем. 
 

6.2. Итоги конкурса будут подведены на Рождественских чтениях 2020 года. 
 

6.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника. 

 

6.4. Разработки, получившие наиболее высокий рейтинг конкурсной комиссии, 
предлагаются к включению в банк районного опыта. 
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Приложение 1 

 

Форма заявки на районный конкурс на лучшую учебно-  
методическую разработку в рамках реализации предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 
 

Номинация  

Название конкурсной работы  

Направленность конкурсной 

работы (ОРКСЭ, ОДНКНР) 

 варианты интеграции 

предметных областей (предметов) 

 

 

 

 

Направление и вид (ы) 

внеурочной деятельности 

 

 

Возраст обучающихся  

ФИО педагога, должность, 

преподаваемый предмет (по 

проблематике конкурса) 

 

 

 

 

 

 Полное название ОУ  

Контакты: 

Телефон:  

e-mail:   
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Приложение № 2 

Титульный лист  

Наименование образовательного учреждения  

 

 

 

 

 

 

Название конкурсной работы  

(возраст детей, на которых рассчитана данная работа,  

срок реализации данной работы)  

 

 

 

Ф.И.О., должность автора 

(авторов)  

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 
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Приложение 3 

 

 

Экспертное заключение 
 
Автор работы _____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 
 

 _____________________________________________________________________ 
место работы, должность 

Название работы ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________  

Номинация  ______________________________________________________________________ 

  

 Критерии 
Макс. 

балл 

Балл 

эксперта 

1 Соответствие темы и содержания работы целям и содержанию 

Конкурса 

5  

- содержание работы выстроено в соответствии с целями и задачами 

конкурса 

4-5 

-тема, отдельные составляющие работы соответствуют целям и 

задачам конкурса 

2-3 

-содержание работы не отвечает целям и задачам конкурса 0-1 

2 Выраженность личной педагогической позиции 5  

- личная педагогическая позиция автора представлена и обоснована 4-5 

- личная педагогическая позиция автора не проявлена и не обоснована 2-3 

- личная педагогическая позиция автора не представлена 0-1 

3 Способы (механизмы) решения задач духовно-нравственного и 

гражданско- патриотического воспитания детей и молодежи, 

представленные в работе 

5  

- представлены эффективные способы (механизмы) решения задач 

конкурса 

4-5 

- представленные способы (механизмы)не обеспечивают решения 

задач конкурса 

2-3 

-способы (механизмы) решения задач конкурса не представлены 0-1 

4 Возможность самовыражения учащихся, выбора форм участия в 

проекте 

5  

-работа предполагает активное и интерактивное включение учащихся 4-5 

-учащиеся выступают в качестве исполнителей замысла педагога 2-3 

-роль учащихся не обозначена 0-1 

5 Интеграция разнообразных знаний, их актуализация, 

системность работы 

5  

-интеграции проявлена, обоснована, актуальна, системна 4-5 

-интеграция присутствует, но не актуальна или не носит системного 

характера 

2-3 

-роль учащихся не обозначена 0-1 

6 Возможность использования работы и её результатов в 

педагогической практике 

5  



9 
 

-возможно использование методик и результатов в ОУ различных 

типов и видов 

4-5 

-возможно частичное использование или в ОУ определенного типа и 

вида 

2-3 

-использование методик и результатов работы затруднительно или 

невозможно 

0-1 

7 Ресурсное обеспечение работы (кадровое, материально-

техническое, методическое и др.) 

5  

-представлено в полном объеме, обеспечивает эффективность работы 4-5 

-представлено в отдельных направлениях или не обеспечивает 

эффективность работы 

2-3 

-не представлено 0-1 

8 Результативность работы 5  

-результаты представлены или прогнозируемы, представлен 

инструментарий оценивания 

4-5 

-результаты представлены или прогнозируемы 2-3 

-результаты (прогноз результатов) не представлены 0-1 

9 Культура представления конкурсной работы 5  

-работа грамотно оформлена, структурирована, приложения 

адекватны, использованы ИТ 

4-5 

-работа грамотно оформлена, структурирована, приложении нужны, 

но отсутствуют 

2-3 

-отсутствует структура, приложения либо работа оформлена 

небрежно 

0-1 

 
Всего баллов 

 

 
 

Эксперт: _________________/_____________________/ Дата _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


