
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Краевом конкурсе методических и дидактических разработок  

с духовно-нравственным содержанием образования 

для образовательных организаций Пермского края 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краевой конкурс методических и дидактических разработок с духовно-

нравственным содержанием образования организуется Институтом развития образования 

Пермского края, Отделом образования Пермской епархии по согласованию с 

Министерством образования и науки Пермского края. 

Конкурс направлен на развитие и поддержку творческой деятельности 

педагогических работников по углублению духовно-нравственного содержания 

образования с учетом перехода к требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения и актуальностью проблемы духовного 

просвещения, нравственного и патриотического воспитания молодежи.  

Цель конкурса: совершенствование системы духовно-нравственного  воспитания 

в Пермском крае. 

Задачи конкурса: 

- повышение научно-методического потенциала педагогов Пермского края; 

- выявление и распространение творческого инновационного опыта педагогов 

Пермского края в использовании этнокультурного содержания в образовании; 

- создание краевого банка материалов с духовно-нравственным содержанием 

образования. 

2. НОМИНАЦИИ 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1 номинация – авторские учебно-методические продукты с этнокультурным 

содержанием образования: 

- учебные и воспитательные программы; 

- рабочие тетради;  

- учебные пособия. 

2 номинация – разработки занятий и учебных задач с этнокультурным 

содержанием: 

- планы урока, занятия, мероприятия; 

- комплекты задач, направленных на формирование и развитие личностных 

результатов и универсальных учебных действий или их диагностику (минимум 5 задач 

или заданий в одном пакете). 

3 номинация – электронные учебные материалы с этнокультурным содержанием 

образования: 

- учебные фильмы; 

- виртуальные экспозиции и экскурсии; 

- электронные словари для учащихся; 

- диагностические системы и др. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе могут принять участие педагогические работники всех видов 

образовательных учреждений края (воспитатели, учителя, педагоги, методисты, в том 

числе педагоги церковно-приходских школ).  

Выдвижение на участие в краевом конкурсе производится образовательными 

организациями или педагогическими работниками самостоятельно. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

Руководство Конкурсом осуществляет  Отдел образования Пермской епархии при 

поддержке Институт развития образования Пермского края. 

Награждение участников Конкурса.  

Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты. 

Победители получают дипломы I, II, III степеней. 



Лучшие работы будут размещены на сайте Института развития образования и 

Пермской епархии. 

Текущая информация о Конкурсе размещается на сайте Института развития 

образования Пермского края - http://www.PravPerm.ru/ 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВОГО КОНКУРСА  

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС 

 

Этапы проведения конкурса: 

I. Сбор заявок и конкурсных материалов до 25 марта 2015 года. 

II. Работа жюри 26 марта – 30 марта 2015 года. 

III. Итоги конкурса появятся на сайте Института развития образования после 6 

апреля 2015 года. 

Прием конкурсных материалов. Заявки и конкурсные материалы принимаются в 

электронном виде на e-mail: bobkovaludmila@list.ru. 

    

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Требования к материалам.  

От каждого участника номинации принимается только один продукт, возможно 

участие в нескольких номинациях одновременно. 

Все материалы должны быть авторскими и содержать следующие обязательные 

части: 

А) автор (ФИО, должность, место работы), 

Б) вид (программа, пособие, план урока и т.п.), 

В) предназначение (на кого ориентирован – педагогов, учащихся, родителей). 

Для материалов III номинации данное полное описание можно дать только в 

заявке, в зависимости от особенностей оформления продукта. 

Материалы для I и II номинаций принимаются в формате doc., для III номинации – 

в созданных форматах.  

Заявка необходимо прислать в двух вариантах: 1) в формате doc. и 2) подписанный 

и отсканированный вариант – в формате pdf., jpeg.  

Материалы, не соответствующие требованиям к конкурсу, не принимаются. 

Критерии оценки.  

- актуальность, соответствие требованиям новых стандартов, 

- научность, логичность, последовательность, 

- новизна, 

- возможность его воспроизведения и результативность, 

- качество оформления, 

- оригинальность. 

 

http://www.pravperm.ru/
mailto:bobkovaludmila@list.ru


 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в конкурсе методических и дидактических разработок с духовно-

нравственным содержанием образования для образовательных организаций 

Пермского края 

 

Номинация  

 

Автор(ы) разработки (ФИО - 

полностью) 

 

Должность  

 

Место работы (полностью, без 

сокращений) 

 

 

Вид и название разработки  

 

Контакты 

Рабочий адрес  

 

Рабочий телефон  

 

Мобильный телефон  

 

Электронная почта  

 

ФИО директора образовательной 

организации 

 

 
Даем согласие на размещение материалов на сайтах Института развития образования 

Пермского края, Пермской епархии с сохранением авторских прав. 

 

 

 

 

Дата         Подпись/расшифровка 

 
 


