Коми Республикаса йозос велодан министерство
Министерство образования

Республики Коми

ПРИКАЗ
«1"'/» марта 2013 г.

NQ 139
Г.

Сыктывкар

о проведении республиканского этапа
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии
«За нравственный подвиг учителя»
В соответствии
с планом работы ~инистерства
образования
Республики Коми на 2013 год в целях стимулирования творчества педагогов
и воспитателей образовательных учреждений и поощрения их за многолетнее
высокое качество воспитания и обучения обучающихся, за внедрение
инновационных разработок в сфере образования, содействующих духовнонравственному развитию личности гражданина России,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести совместно с Сыктывкарской и Воркутинской Епархией с марта
по июнь 2013 года республиканский
этап Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и
молодежью до 20 лет на соискание премии
«За нравственный подвиг
учителя» (далее Конкурс).
2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 1), Положение о
Конкурсе (приложение 2) и смету расходов на про ведение Конкурса
(приложение 3).
3. Отделу воспитания, дополнительного образования
и молодежно;';
политики (Шершнева И.П.):
- организовать проведение республиканского этапа Конкурса.

4. ГАОУ ДПО (пк) С РК «Коми республиканский институт развития
образования» (Навазова Т.Г.) поручить организационное и информационнометодическое обеспечение Конкурса в соответствии с техническим заданием
(приложение 4).
5.

Руководителям муниципальных органов управления образованием:
- в срок до 24 мая 2013 года направить для участия в Конкурсе материалы
педагогов, воспитателей, авторских коллективов, руководителей учреждений
общего и дополнительного образования, успешно реализующих программы
духовно-нравственного
образования
и
гражданско-патриотического
воспитания детей и молодёжи.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
Д.А. Беляева.

Министр

Исп.Александрова Людмила Владимировна
Тел/факс: 242-596
Архив - 1
Отдел воспитания -1
МОУО-20
КРИРО - 1
ГОУДОД-З

В.В. Шарков

Приложение 1
Утверждено приказом Министерства
образования Республики Коми
NQ 139 от 11.03.2013 г.

Оргкомитет
республиканского этапа Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет
на соискание премии «За нравственный подвиг учителя»

1. Студиград Наталья Ивановна - заместитель министра образования
Республики Коми, председатель оргкомитета;
2. Архимандрит
Филипп
(Филиппов),
секретарь
Сыктывкарской
и
Воркутинской епархии, доктор богословия, сопредседатель.
Члены оргкомитета:
1. Протоиерей Владимир Дунайчик председатель Республиканского
православного педагогического общества;
2. Александрова Людмила Владимировна, главный специалист-эксперт
отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики
Министерства образования Республики Коми;
2. Навазова Татьяна Гавриловна, ректор ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО»;
3. Шеболкина Евгения Петровна, проректор по УИД ГАОУДПО (пк) С РК
«КРИРО»;
4. Истомина Татьяна Болеславовна - доцент кафедры литературы Коми
государственного педагогического института (по согласованию), эксперт.
5. Адаховская Галина Вениаминовна, тьютор ЦП и ДНЕ ГАОУДПО (пк) С
РК «КРИРО» - ответственный секретарь, эксперт;
6. Мищенко Нина Михайловна, заведующий Центра патриотического и
духовно-нравственного воспитания ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО», эксперт;
7. Бараксанова Нина Александровна, тьютор Центра патриотического и
духовно-нравственного
воспитания ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО»,
эксперт;
8. Ичеткина Тамара Александровна, научный сотрудник ГАОУДПО (пк) С
РК «КРИРО», эксперт;
9. Смирнова Светлана Васильевна, заведующий кафедрой воспитания и
социализации ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО», эксперт;
1О.Вотякова Людмила Евгеньевна,
старший преподаватель
кафедры
воспитания и социализации ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО» - эксперт;
11.Поляков Евгений Викторович, научный сотрудник ГАОУДПЬ (пк) С РК
«КРИРО» - эксперт;

12.Баскакова Нина Владимировна, заместитель генерального директора ГАУ
РК ДОД «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма»,
эксперт;
13.Кулик Ольга Николаевна, заместитель директора по НМР гАОУ ДОД
«Республиканский центр дополнительного образования», эксперт;
14.Ныркова Светлана Анатольевна, заместитель директора ГОУДОД «Коми
республиканский эколого-биологический центр, эксперт;
15.Свисто Валентина Владимировна, заведующий методическим отделом
ГАОУ ДОД ««Республиканский
центр дополнительного
образования»,
эксперт.
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Приложение 2.
Утверждено приказом
Министерства образования
Республики Коми
N2 139 от 11.03.2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском этапе Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и
молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг
учителя» в 2013 году
1.0бщие положения.
1.1. Республиканский
этап Всероссийского
конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью
до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в 2013
году (далее Конкурс) проводится Министерством
образования
Республики Коми совместно с Сыктывкарской и Воркутинской Епархией
Русской Православной Церкви.
Организатором конкурса является
ГАОУДПО (пк) С РК «Коми
республиканский институт развития образования» (далее - КРИРО).
Республиканский этап Конкурса про водится в заочной форме.
1.2.Цели Конкурса:
• стимулирование творчества педагогов и воспитателей образовательных
учреждений, поощрение их за многолетнее высокое качество воспитания и
обучения детей и молодежи, за внедрение инновационных разработок в
сфере образования,
содействующих
духовно-нравственному
развитию
личности гражданина России;
• выявление и распространение лучших моделей обучения и воспитания
детей и молодёжи;
• повышение престижа учительского труда;
• укрепление взаимодействия светской и религиозной систем духовнонравственного воспитания и образования граждан Республики Коми.
1.3. Задачи Конкурса:
•
обобщение имеющейся практики духовно-нравственного воспитания и
обучения
в
дошкольных
образовательных
учреждениях,
общеобразовательных
учреждениях
всех
видов,
образовательных
учреждениях начального
и среднего профессионального
образования,
образовательных
учреждениях
дополнительного
и
корреКЦИОНН9ГО
образования детей и образовательной деятельности негосударственных
(общественных) учреждений;

•
отбор и реализация наиболее эффективных программ, методик,
технологий, подходов по духовно-нравственному воспитанию и обучению;
•
формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте
образовательной деятельности указанных образовательных учреждений;
•
содействие общественному признанию граждан Республики Коми,
внесших существенный личный трудовой, творческий, организационный,
материальный вклад в развитие гражданско-патриотического
и духовнонравственного воспитания детей и молодежи.

2. Участники

конкурса

К участию в конкурсе приглашаются педагоги, воспитатели, коллективы
авторов (не более 5 человек), руководители
•
образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы, независимо от их организационно-правовой формы;
•
образовательных учреждений дополнительного образования
детей;
•
представители общественных объединений и клубов,
осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи.
16.Номинации

Конкурса.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
•
«Лучшая инновационная разработка года»;
•
«Лучшее педагогическое исследование года»;
•
«Лучший издательский проект года»;
•
«Лучшая программа духовно-нравственного
воспитания детей и
молодежи»;
•
«Лучшая
программа
гражданско-патриотического
воспитания
детей и молодёжи»;
•
«Педагоги высшей школы - средней школе»;
•
«За организацию
духовно-нравственного
воспитания
в рамках
образовательного учреждения».
4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Республиканский этап Конкурса проводится

с марта по июнь 2013

года.
4.2. Материалы для участия в республиканском
этапе Конкурса
направляются в срок до 24 мая 2013 года по адресу КРИРО: 167982, г.

Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д.23, каб.327, с пометкой «Конкурс «За
нравственный подвиг учителя».
4.3. Для участия в Конкурсе претенденты направляют
материалы,
оформленные в соответствии с порядком и требованиями, указанными в
пункте 6 настоящего Положения, в том числе следующие документы:
1) заявку на участие в Конкурсе - Приложение 1 к настоящему
положению;
2) анкету участника Конкурса (в случае коллективной заявки анкеты
заполняются всеми членами коллектива) - Приложение 2 к настоящему
положению;
3) краткую аннотацию работы (не более 1000 печатных знаков)Приложение 3 к настоящему положению;
4) рекомендательные
письма, экспертные
заключения,
отзывы
специалистов, подтверждения о практической реализации (внедренйи)
разработок и Т.п. - по желанию претендента;
4.4. Заявка, анкета и аннотация подписываются лично претендентом (в
случае коллективной заявки - всеми членами коллектива).
4.5. Материалы представляются на бумажных и электронных носителях.
4.6. Материалы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
4.7. Представление
материалов на Конкурс рассматривается
как
согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием
авторства.
5. Оргкомитет.
5.1. Оргкомитет осуществляет
формирует Конкурсную комиссию.

подготовку

и проведение

Конкурса,

5.2. Оргкомитет
•
•

публикует Положение о Конкурсе;
организует прием работ для участия в Конкурсе в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
• формирует конкурсную комиссию, осуществляющую экспертную
оценку работ;
• запрашивает дополнительные материалы, если представленной
информации недостаточно для проведения качественной экспертизы и
выставления экспертами обоснованных оценок;
• определяет количество Лауреатов и Победителей Конкурса;
• организует информационную поддержку Конкурса;
• направляет работы победителей на окружной этап Конкурса.

Результаты обсуждения работ участников Конкурса и хода голосования
по ним разглашению не подлежат.
Заседание оргкомитета считается правом очным, если на нем присутствует
не менее половины членов. При равенстве голосов право решающего голоса
остается за председателем
(сопредседателем).
Решение оформляется
протоколом за подписью председателя (сопредседателя) и ответственного
секретаря.
6. Критерии оценки и требования к оформлению конкурсных работ
6.1. Основными критериями оценки конкурсных работ являются:
• соответствие содержания работ заявленным целям и задачам Конкурса;
• актуальность представленной работы;
• учет национально-региональных особенностей;
• аргументированность, доказательность, наличие авторской идеи;
• структурная полнота и технологичность разработки;
• разработанность учебно-методического обеспечения;
• новизна авторских курсов, программ, учебно-методических пособий и
других материалов по вопросам духовно-нравственного, гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи;
• вклад педагога в духовно-нравственное и гражданско-патриотическое
воспитание;
• степень подготовленности работ к возможному тиражированию и
внедрению в педагогическую практику.
6.2. Конкурсные работы оформляются в соответствии с основными
требованиями:
1. Работа представляется в печатном виде и на электронном носителе в
формате .doc или .docx. Объём работы от 20000 до 40000 символов (с
пробелами) = 0,5 - 1 п.Л.
Шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14 пт, интервал полуторный, поля по 2 см (со всех сторон).
Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для
форматирования текста.
Текст набирается без переносов.
Команду "вставить сноску" использовать нельзя.
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).
Разработчики сайта предоставляют техническое задание на создание
сайта: цели создания сайта, описание структуры сайта, для какой аудитории
создан сайт, а также скриншот сайта, статистику посещаемости сайта,
информацию об обратной связи.

Материалы печатаются на русском языке.
2. Работа должна начинаться титульным листом, содержащим сведения
об авторе: полностью Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность,
полное официальное название учебного заведения или организации, город
(населенный пункт). (Приложение 4 к настоящему положению).
3. Представляется фотография автора работы в электронном вид~ в
формате .jpg или .tif.
7. Условия про ведения Конкурса

7.1. Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие
их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства.
7.2. Оргкомитет вправе без согласия автора или иного правообладателя и
без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора,
свободно
использовать
представленные
материалы
(цитировать,
использовать в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах,
звуко- и видеозаписях
учебного характера;
сообщать
в эфир' в
информационных, научных, учебных или культурных целях), использовать
данные материалы путем репродуцирования.
7.3. Представление материалов на Конкурс является согласием авторов на
их использование
в целях религиозного
образования и духовнонравственного воспитания в Республике Коми и катехизации Сыктывкарской
и Воркутинской
епархии путем воспроизведения,
распространения,
публичного показа, практической реализации, сообщения в эфир по кабелю,
доведения до всеобщего сведения без выплат вознаграждения. При этом
заключения отдельных договоров не требуется.
7.4. Права авторов на имя, на неприкосновенность материалов
защиту от искажений сохраняются за авторами в полном объеме.

и их

7.5. Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие
их авторов с правилами Конкурса, описанными в настоящем Положении.
7.6. Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена.
8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1.Подведение итогов конкурса осуществляется Оргкомитетом
8.2. Победители награждаются дипломами лауреата и призами в денеЖF!ОЙ
форме.
8.3. Работы победителей Конкурса направляются в конкурсную комиссию
Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.
9. Финансирование Конкурса
Финансирование награждения победителей Конкурса осуществляется за
счет средств республиканского бюджета по отрасли «Образование».

Приложение N"Q1
к Положению о конкурсе

Заявка
на республиканский этап Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на
соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в 2013 году
(Наименование образовательного учреждения)
(указывается организация, учреждение
муниципальный район (городской округ)

представляет на республиканский этап

Фамилия Имя Отчество (в родительном

падеже)

Название работы -

_

Конкурсное направление (подчеркнуть):
•

«Лучшая инновационная

•

«Лучшее педагогическое исследование года»

•

«Лучший издательский

•

«Лучшая программа духовно-нравственного
программа

разработка года»
проект года»

•

«Лучшая

•

«Педагоги

•

«За организацию духовно-нравственного

воспитания детей в рамках введения ФГОС»

гражданско-патриотического

воспитания детей и молодёжи»

высшей школы - средней школе»
воспитания в рамках образовательного

Краткая аннотация работы:
-----------------------------------------

Городской округ (муниципальный район)
2013 год
[Заявка подписывается автором (авторами) работы]

учреждения».

Приложение N2 2
к Положению о конкурсе

Краткая аннотация работы, представляемой
на республиканский этап Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на
соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в 2013 году

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже)

Название работы -

_

Конкурсное направление (подчеркнуть):
•

«Лучшая инновационная разработка года»

•

«Лучшее педагогическое исследование года»

•

«Лучший издательский

•

«Лучшая программа духовно-нравственного

•

«Лучшая

•

«Педагоги

•

«За

программа

проект года»
воспитания детей в рамках введения ФГОС»;

гражданско-патриотического

воспитания детей и молодёжи»

высшей школы - средней школе»

организацию

духовно-нравственного

воспитания

в

рамках

образовательного

учреждения»

Краткая аннотация работы
(не более 1 000 печатных знаков)

Руководитель
образовательного учреждения
М.П.

Подпись

Ф.И.О.

