
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
от «20 » марта  2019 г.                           № 155 

 

 О реализации муниципального 
мероприятия  «Организация и 
проведение областного конкурса  
«За нравственный подвиг учителя» 
 

В целях активизации работы по духовно-нравственному 
воспитанию и образованию детей и молодежи, стимулирования 
творчества педагогических работников образовательных организаций по 
духовно-нравственному воспитанию, выявлению и распространению 
лучших систем воспитания и обучения, повышения престижа 
педагогического труда, приказываю: 

1. Организовать, по согласованию со Свято-Троицким кафедральным 
собором Валуйской Епархии  проведение муниципального этапа 
областного конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
(далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе Конкурса (Приложение 
1). 

3. Утвердить состав оргкомитета  с правом жюри (Приложение 2).  
4. Оргкомитету подвести итоги муниципального этапа Конкурса и 
направить работы победителей  для участия в областном этапе Конкурса. 
5.  Контроль за исполнением приказа возложить на Сычеву Светлану 
Викторовну, начальника отдела воспитания и дополнительного 
образования управления образования администрации Алексеевского  
городского округа. 
 

 
Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 
городского округа 

 

                          

                                Л.А. Полухина 

 
   

С приказом ознакомлена:                                                               С.В. Сычева 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

 приказом управления образования 

                                                                                           администрации Алексеевского  
                                                                       городского округа 

                                                                                            от «20»  марта 2019 г. №  155 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

муниципального этапа конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок  организации проведения 
муниципального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» (далее – 

Конкурс). 
1.2 Учредителем Конкурса является управление образования администрации 
Алексеевского городского округа при участии  Алексеевской 
территориальной организации Профсоюза работников образования и науки 
РФ. 

1.3 Конкурс является муниципальным этапом Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» и проводится ежегодно. 
1.4 Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения 

работников образования, эффективно использующих в своей 
педагогической деятельности методики и технологии духовно-

нравственного, гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи 
Алексеевского городского округа. 

 1.5 В состав экспертных групп входят специалисты управления образования 
администрации Алексеевского городского округа, специалисты 
Алексеевского ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО», руководящие работники 
образовательных организаций, победители и лауреаты конкурсов 
профессионального мастерства, представители общественных организаций. 

2. Участники Конкурса 

2.1 В Конкурсе могут принять участие педагогические работники, в том 

числе коллективы авторов (не более 5 человек) и руководители организаций, 
реализующих программы общего и дополнительного образования детей, 
осуществляющие реализацию программ духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи Алексеевского 
городского округа. 

2.2  Выдвижение кандидатов может проводиться: 
 педагогическим советом (коллективом) образовательной организации; 
 органами самоуправления образовательной организации (родительским 

 комитетом, попечительским советом, управляющим советом и другими); 
 профессиональным педагогическим сообществом различного уровня; 
 посредством самовыдвижения. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1 Конкурс проводится в заочной форме в один тур. 



3.2 Заочный тур – экспертное рассмотрение представленных работ 

При оценивании конкурсной работы учитывается: 
 соответствие содержания работ заявленной цели Конкурса; 
 новизна конкурсных материалов по вопросам духовно-нравственного, 
 гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи; 
 актуальность работы; 
 подготовленности конкурсных работ к возможному тиражированию и 

внедрению в  педагогическую деятельность. 
3.3 Устанавливаются следующие номинации Конкурса: 
 «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения» - принимаются разработанные и 
реализуемые образовательными организациями программы комплексных 
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию. 

 «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско- 

патриотического воспитания детей и молодежи» - принимаются 
работы, отражающие деятельность образовательной организации по 
созданию системы духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи по направлениям: 
 гражданственность и патриотизм; 

 этика и нравственность; 
 воспитание благочестия. 

 «Лучшая методическая разработка по предметам «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-

культуры народов России» (ОДНКНР) – принимаются материалы, 
обеспечивающие решение задач духовно- нравственного развития и 
воспитания обучающихся в процессе изучения различных модулей по 
предметам «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), 
достижения ими предметных, метапредметных и личностных 

предусмотренных федеральным государственным образовательным 
стандартом, интеграцию урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 
обучающихся и межпредметную  интеграцию на основе базовых 

национальных ценностей, взаимодействие социальных субъектов, в том 
числе семьи, общественных объединений и традиционных религиозных 
организаций (православных приходов). 

 «Лучший образовательный издательский проект года» - принимаются 

публикации, журналы, учебники, книги и другие издания, отразившие по 

форме духовно-нравственную, воспитательно-просветительскую, 
гражданско-патриотическую программы работы с детьми и молодежью. 

4. Оформление материалов 

4.1 Для участия в Конкурсе в Оргкомитет необходимо предоставить 

следующие документы и материалы в электронном виде на электронный 
адрес ddtalekseevka@yandex.ru  с пометкой в теме письма «За нравственный 
подвиг учителя» 

mailto:ddtalekseevka@yandex.ru


 Анкета участника конкурса (в случае коллективной заявки анкеты 

заполняются всеми членами коллектива) по форме, заверенная печатью и 

подписью руководителя образовательной организации (приложение 1); 
 Представление по форме, заверенное печатью и подписью руководителя 

образовательной организации (приложение 2); 
 Копии документов участника (паспорт (1 стр. и стр. с пропиской), ИНН, 

страховое свидетельство, свидетельство о государственной 

образовательной организации/устав ОО/лицензия ОО) в электронном 
виде (цветные сканы в формате .jpg); 

 Фотографии (1 фото – портрет, 2-3 фото – сюжетные). Размер 10*15. 
Фотографии в формате .jpg, .jpeg, .tiff. 

 Аннотация на работу (не более 2 страниц) (приложение 3); 
 Конкурсная работа (авторские курсы, исследования, научные и 

разработки, публикации, сайты и др.). 
 Требования к оформлению работы представлены в приложении 4; 

 Рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы 

подтверждения практической реализации (внедрения) разработок и т.п. 
(по желанию претендента); 

 Согласие на обработку персональных данных (приложение 5). 

4.2 Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения и 

представленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не 

принимаются. Представленные на конкурс материалы возврату не подлежат. 
5. Подведение итогов Конкурса 

5.1 Участники конкурса получают свидетельство. 
5.2 Лучшие работы рекомендуются для участия в областном этапе 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 1 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

муниципального конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Домашний адрес (с индексом)  

Рабочий телефон  

Факс  

Рабочая электронная почта  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

2. Работа 

Место работы (название образовательной организации по 

Уставу) 
 

Должность (по штатному расписанию)  

Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения 
анкеты) 

 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации 

 

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 
 

Ученая степень (если имеется), обучение в аспирантуре, 
соискательство 

 

 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, общественные, 
региональные награды (укажите название и год 
получения) 

 

Членство в общественных организациях (в т.ч. 
профсоюзе, укажите название, год вступления и 

должность) 

 

Работа в органах государственной, 
муниципальной власти, (укажите 

название, год избрания (назначения), должность 

 

5. Семья 

Семейное положение (укажите имя супруга (супруги) и 
его (ее) профессию 

 

Дети (укажите имя, возраст, являются ли победителями 
олимпиад или конкурсов, являются ли стипендиатами 
Губернатора и др.) 

 

Наличие педагогической династии, 
и (с указанием состава и кол-ва лет династии) 

 

6. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

7. Основные публикации 

Название, дата публикации, название 

издания (* - в том числе книги и 

брошюры, если имеются) 

 

Руководитель образовательной 

организации                                         ______________ /                          _________________  

                                                                    подпись                                              Ф.И.О. 
«_____» _____________20____ г. 
 

 

М.П. 
 

 



Приложение к положению  2 

 

В Оргкомитет 

муниципального этапа конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Для участия в муниципальном этапе  конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование выдвигающей организации) 
выдвигает__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________. 
(ФИО полностью, должность и место работы Претендента) 

 

 

               Руководитель 

образовательной организации: __________________/___________________/ 
                                                               подпись                         (ФИО) 
 

 

«____»___________________20      г. 
 

 

М.П. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 3  

Аннотация на работу 

Название работы__________________________________________________  

Номинация_______________________________________________________  

Автор / Авторский коллектив________________________________________  
(ФИО руководителя и участников авторского коллектива) 

 

Должность автора / руководителя авторского коллектива  
_________________________________________________________________  

(по штатному расписанию) 
Место работы автора / руководителя авторского коллектива 
_________________________________________________________________  

(название ОО по Уставу) 
 

Краткое содержание работы (до 20 строк текста, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, 1,5 интервал), ее новизна, практическая значимость внедрения).  

 

             Руководитель  

образовательной организации: __________________/___________________/  

                                                          подпись                              (ФИО)  

 

«____»___________________20 г.  

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 4  

Требования к оформлению работы 

 

1. Работа представляется в электронном виде 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.  

 

2. Работа должна начинаться титульным листом, содержащим 
сведениями об авторе: полностью Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, 
должность, полное официальное название образовательного учреждения 
или организации, город (приложение 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению  5  

Титульный лист 

Полное наименование образовательной организации 
(по Уставу) 

                           Наименование муниципального образования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название конкурсной работы 
(возраст детей, на которых рассчитана данная работа, 

срок реализации данной работы) 
 

 

                                                                Ф.И.О., должность автора (авторов)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеевский городской округ 
2019г. 



Приложение к положению  6  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, ____________________________________________________________  

Ф.И.О. 
Адрес_____________________________________________________________  
Документ, удостоверяющий личность__________________________________  
Номер документа, удостоверяющего личность___________________________  

когда выдан_________________________ кем выдан_____________________ 

__________________________________________________________________ 
(далее – «Субъект») 

даю свое согласие на участие в муниципальном этапе конкурса «За 
нравственный подвиг учителя».  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие на обработку 
организаторами Конкурса и привлеченными ими третьими лицами моих 
персональных данных, представленных мной в составе заявки на участие в 
Конкурсе.  

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:  
- фамилия, имя, отчество/дата рождения;  
- данные об образовании;  
- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);  
- адрес электронной почты;  
- прочие.  
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом 
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.  

Настоящее согласие действует бессрочно.  
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент 

по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отзывается письменным заявлением 
Субъекта.  

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержание действий по 
обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне 
понятны.  

Участник конкурса  
_______________ /____________________________  

                                                                                      (фамилия, имя, отчество)  
«___» _____________ 2019г. 


