Приложение 1
к приказу управления образования
Гродненского облисполкома
№ 120 от 28.06.2017
Условия проведения областного
конкурса методических материалов
по духовно-нравственному
воспитанию учащихся
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Областной конкурс методических материалов по духовнонравственному воспитанию учащихся (далее – Конкурс) проводится в
целях выявления и распространения лучших современных методических
разработок по организации работы с детьми и молодёжью, а также
стимулирования творчества учителей учреждений общего среднего
образования в области формирования целостного мировоззрения
обучающихся на основе духовно-нравственных отечественных традиций и
содействия духовно-нравственному развитию личности гражданина
Республики Беларусь, укрепления взаимодействия органов управления,
учреждений образования, церковных и общественных организаций в
сфере духовно-нравственного воспитания.
2. Конкурс организован на основании Программы по выполнению
«Соглашения о сотрудничестве между Республикой Беларусь и
Белорусской Православной Церковью» в Гродненской области (пункт 7).
3. Настоящее положение определяет общий порядок организации и
проведения
конкурса
методических
материалов
по
духовнонравственному воспитанию учащихся.
II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4. Областной конкурс методических материалов по духовнонравственному воспитанию учащихся проводится среди учителей
учреждений общего среднего образования, осуществляющих реализацию
программ духовно-нравственного образования и воспитания детей и
молодёжи.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5. Конкурс проводится в рамках областного педагогического
марафона «Идеологическое воспитание обучающихся как ответ на угрозы
и вызовы современного мира» с 10 июня по 31 августа 2017 года.
6. Организаторами конкурса являются управление образования
облисполкома, государственное учреждение образования «Гродненский
областной институт развития образования» с участием представителей
Гродненской, Новогрудской и Лидской епархий БПЦ.

7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет,
который является исполнительным органом и несет ответственность за
организацию и проведение конкурса, его делопроизводство и архив,
осуществляет мероприятия по проведению конкурса и подведению
итогов.
8. Жюри оценивает работы, представленные на конкурс, в
соответствии с критериями:
- соответствие содержания работ историко-культурным и духовнонравственным традициям белорусского народа;
- соблюдение светского характера образования;
- новизна авторских программ, проектов, учебно-методических
материалов, затрагивающих в первую очередь аспекты гражданскопатриотического и духовно-нравственного просвещения и воспитания
детей и молодёжи;
- актуальность работы для осуществления духовно-нравственного
просвещения и воспитания детей и молодёжи;
- возможность тиражирования и внедрения результатов работы в
практику педагогической деятельности учреждений образования;
- творческий подход, использование новых информационнокоммуникативных форм;
- технологичность описания, логичность, последовательность
изложения;
- практическое применение данной разработки автором в процессе
духовно-нравственного воспитания.
9. Номинации конкурса, на каждую из которых участник может
подать только одну работу:
- «Лучшие методические материалы по духовно-нравственному
воспитанию обучающихся на I ступени общего среднего образования»;
- «Лучшие методические материалы по духовно-нравственному
воспитанию обучающихся на II ступени общего среднего образования»;
- «Лучшие методические материалы по духовно-нравственному
воспитанию обучающихся на III ступени общего среднего образования»;
- «Лучшая инновационная разработка года по духовнонравственному воспитанию учащихся»;
- «Лучший издательский проект года по духовно-нравственному
воспитанию учащихся».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
10. Для участия в конкурсе принимаются следующие методические
инновационные
материалы
в
области
духовно-нравственного
просвещения и воспитания:
1)
методическое обеспечение факультативных курсов по духовнонравственному образованию учащихся (методическое обеспечение
преподавания «Основ Православной культуры», планы-конспекты

факультативных занятий, виртуальные методкабинеты и пр. методические
проекты);
2)
сценарии и методическое обеспечение мероприятий,
направленных на духовно-нравственное воспитание учащихся (классные и
информационные часы, праздники, родительские собрания, лектории,
тренинги, учебные сетевые проекты, тематические мероприятий,
организованных совместно с родителями и приходами, и т.п.);
3)
программы и методическое обеспечение деятельности
объединений
по интересам в вопросах духовно-нравственного
просвещения и воспитания учащихся;
4)
программы
и отчеты о деятельности общественных
объединений учащихся по организации волонтерской (социальномиссионерской) деятельности;
5)
работы, имеющие значительный инновационный потенциал и
доказавшие свою значимость для развития духовно-нравственного
воспитания и образования;
6)
издательские проекты (публикации, журналы, учебники, книги,
сайты и другие издания, отражающие по содержанию духовнонравственное,
воспитательно-просветительское,
гражданскопатриотическое направления работы с детьми и молодежью).
11. Работа на конкурс представляется в формате .docx. Объём работы
до 30 листов. Шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14 пт, интервал полуторный, поля по 2 см (со всех сторон). Сокращения в тексте должны
быть расшифрованы. В работе обязательно указать ссылки на
использованные интернет-ресурсы или литературу других авторов
согласно действующим ГОСТам. В приложениях работа может иметь
презентации, слайд-фильмы, фото- и видеоматериалы.
12. С текстом представляется фотография автора работы в
электронном виде в формате .jpg или .tif.
13. Вместе с конкурсной работой присылаются:
- заявка, в которой должны быть обязательно указаны название
работы, номинация, фамилия, имя и отчество автора, его возраст,
должность, место работы, квалификационная категория, сведения о
научном руководителе/консультанте (если есть), адрес для связи и
контактный телефон. При заполнении граф необходимо правильно и
внимательно вписывать личные данные, потому что именно они будут
вноситься в наградные документы;
- аннотация (Приложение).
14. Конкурсные материалы (не более 5 от района) на бумажных и
электронных носителях (CD-R/ CD-RW / Flash – карта) доставляются к 25
августа 2017 года по адресу: г. Гродно, ул. Гагарина, 6, каб. 119, тел. 8
(0152) 96 35 17 (Кивлюк Л.А.). Электронный вариант работы можно
высылать на электронный почтовый адрес: otdelivr@mail.ru или
lkgrodnogroiro@gmail.com

V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
15. По итогам конкурса присуждаются не более чем одно первое, два
вторых и три третьих места в каждой номинации. Авторы лучших работ
награждаются степенными дипломами управления образования
Гродненского облисполкома. По решению Оргкомитета участники могут
быть награждены дипломом лауреата. Организационный комитет
Конкурса имеет право не присуждать первое место.
16. По решению жюри наиболее активные участники конкурса могут
быть отмечены специальными дипломами, призами и иными наградами.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17. Ответственность за соблюдение авторских прав при подготовке
работы, участвующей в Конкурсе, несут участники, приславшие данную
работу на Конкурс.
18. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются.
19. Организаторы оставляют за собой право на распространение
присланных на Конкурс работ (опубликование, обнародование,
дублирование, тиражирование или иное его размножение в любой
законной форме) в просветительских и учебно-образовательных целях,
также на размещение присланных материалов в Интернете и/или в
специальных сборниках (пособиях) с соблюдением авторства.

Приложение
к условиям проведения областного
конкурса методических материалов по
духовно-нравственному воспитанию
учащихся
Название
представлен
ного
материала
Формирова
ние
энергосбере
гающего
поведения
юных
граждан
страны

Фамилия, имя,
отчество, должность
автора/ составителя

Аннотация
представляемого
материала

Мысливец Юлия
Николаевна, методист
отдела идеологической и
воспитательной работы
ГУО «Гродненский
областной институт
развития образования»

Представлена система
работы учреждений
образования Гродненского
региона по формированию
энергосберегающего
поведения обучающихся.
Предлагается описание
организационноуправленческой,
информационнопросветительской
деятельности,
методической работы с
педагогическими кадрами,
научно-исследовательской
и общественно-полезной
деятельности, результаты
проведения технических
мероприятий.
Прилагаются электронные
материалы в помощь
организаторам
экологического
воспитания обучающихся.

Номинация

«Лучшая
инновацион
ная разработка
года»

Для какой
категории
предназначе на
работа
Адресуется
администрации
школ,
учителямпредметникам,
педагогаморганизаторам,
классным
руководителям.

Публикация

Формирование
энергосберегаю
щего поведения
юных граждан
страны: из опыта
работы
учреждений
образования
Гродненской
области / авт.сост. Ю. Н.
Мысливец. –
Гродно : ГУО
«Гродненский
областной
институт
развития
образования»,
2015. – 87 с.

Полное
название УО

Государственное
учреждение
образования
«Гродненски
й областной
институт
развития»

Адрес
учреждения
образования
230011,
ул. Гагарина,
6, г. Гродно,
Гродненская
область

Телефон
(с кодом)
8 (0152)
523732

Материалы приложения подготовлены Кивлюк Л.А.,
заместителем начальника центра идеологической, воспитательной и социальной работы ГУО «Гродненский ОИРО»

E-mail,
сайт

groiro
@mail.
grodno.
by

