
Приложение к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от 27.02.2018 г. № 48-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения 

регионального конкурса методических разработок 

«Уроки и внеурочные мероприятия по курсам ОРКСЭ и ОДНКНР 

как средство духовно-нравственного воспитания учащихся» 

учителей Липецкой области, преподающих курсы 

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

1. Общие положения 

В последнее время всё более актуальной становится проблема 

внедрения в образовательное пространство средней школы духовно-

нравственного, воспитательного начала. Сейчас уже недостаточно просто 

давать учащимся комплекс знаний – необходимо воспитывать в них чувство 

патриотизма, российской гражданской идентичности, что невозможно без 

формирования морально-нравственных качеств личности. К числу школьных 

предметов, которые выполняют воспитательную задачу и несут духовно-

нравственную нагрузку, безусловно, следует отнести «Основы религиозной 

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

народов России». 

При этом следует отметить, что комплексные учебные курсы «Основы 

религиозной культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» стали частью программы общеобразовательной 

школы в 2012 году. Практически ОРКСЭ и ОДНКНР являются самыми 

«молодыми» школьными предметами. Методика преподавания курсов ещё не 

сформирована, учителям приходится двигаться в планировании 

образовательного процесса, что называется, «на ощупь». В этой ситуации 

каждая оригинальная методическая разработка урока или творческий 

сценарий внеурочного мероприятия необычайно востребованы. 

Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального 

конкурса методических разработок «Уроки и внеурочные мероприятия по 

курсам ОРКСЭ и ОДНКНР как средство духовно-нравственного воспитания 

учащихся» (далее – Конкурс), целью которого является выявление 

оригинальных подходов к разработке уроков ОРКСЭ и ОДНКНР, 

направленных на реализацию принципов духовно-нравственного воспитания 

и ознакомление учащихся с традиционными для Российской Федерации 

религиозными культурами (православие, ислам, буддизм, иудаизм) и 

основами светской этики как базовыми принципами жизнедеятельности 

российского гражданина. 

Конкурс проводится в соответствии с планом работы ГАУДПО ЛО 

«Институт развития образования» на 2018 год. 

Проведение конкурса предполагает решение следующих задач: 



1) популяризация инновационных методик организации занятий, 

использование разнообразных технологий по реализации принципов 

духовно-нравственного воспитания и совершенствованию 

культурологической компетенции учащихся, способов подачи материала; 

2) повышение профессионального уровня педагогов, реализация 

творческого потенциала учителей; 

3) развитие практической направленности учебных курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР как средства формирования культурологической компетенции и 

духовно-нравственного развития учащихся; 

4) обобщение и распространение педагогического опыта. 

 

2. Организация конкурса 

2.1 Организатором конкурса выступает кафедра гуманитарного и 

эстетического образования Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Липецкой области 

«Институт развития образования». 

2.2. Сроки проведения конкурса: 1 марта – 1ноября 2018 года 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В Конкурсе на добровольной основе могут участвовать 

педагогические работники образовательных организаций Липецкой области. 

3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не 

учитывается. 

3.3. Участие может быть индивидуальным или совместным. 

Количество авторов совместной разработки – не более двух. 

 

4. Критерии оценивания 

 

4.1. Оригинальность и самостоятельность методической разработки. 

4.2. Актуальность и практическая значимость представленного 

материала, соблюдение требований к современному уроку или внеурочному 

мероприятию по «Основам религиозной культуры и светской этики» и 

«Основам духовно-нравственной культуры народов России» (реализация 

компетентностного-деятельностного подхода к образовательному процессу). 

4.3. Доступность методических приёмов работы с иллюстративным 

материалом, мультимедийным оборудованием, аудиозаписями, различными 

видами текста. 

4.4. Корректность в использовании авторских материалов, наличие 

списка используемых ресурсов, соблюдение правил цитирования. 

4.5. Методическая грамотность оформления работы; педагогическая 

целесообразность используемых форм, методов, приёмов, технических 

средств обучения. 

 



Значительное внимание при оценке конкурсных работ будет уделено 

соответствию материала требованиям Конкурса. В связи с этим Оргкомитет 

рекомендует участникам Конкурса максимально внимательно и ответственно 

подойти к оформлению конкурсного материала согласно требованиям 

Положения. 

Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

Материалы, оформленные с нарушением требований, будут отклонены от 

участия в Конкурсе. 

 

5. Требования к материалам конкурса 

 

5.1. Пакет конкурсных материалов должен содержать: 

– заявку (Приложение 3); 

– технологическую карту урока или сценарий внеурочного 

мероприятия; 

– методический анализ (самоанализ) урока или внеурочного 

мероприятия, включающий обоснование выбора образовательных 

технологий, методов работы, форм деятельности и т.д.; 

– дидактические программные продукты, разработанные к занятию: 

презентация, раздаточный материал и т.д. (если таковые имеются), включая 

список задействованных информационных ресурсов; 

– CD-диск с электронным вариантом всех вышеназванных документов, 

записью проведённого урока (если есть техническая возможность 

воплощения). 

5.2. Рекомендации по оформлению на электронном носителе: 

– стандартный шрифт Times New Roman, 14 кегль; межстрочный 

интервал полуторный, отступ слева 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 

см, выравнивание по ширине; 

– для форматирования текста использовать функции выравнивания, 

абзацного отступа (не ставить дополнительные пробелы). 

– для выделения использовать полужирное и курсивное начертание (не 

подчёркивать). 

5.3. Отправка на Конкурс. 

Пакет конкурсных материалов с пометой «На конкурс «Уроки и 

внеурочные мероприятия по курсам ОРКСЭ и ОДНКНР как средство 

духовно-нравственного воспитания учащихся» отправляется участником 

конкурса по обычной почте или предоставляется по адресу: 

 

6. Жюри конкурса 

Жюри конкурса представлено сотрудниками ГАУДПО ЛО «ИРО», 

учителями ОРКСЭ и ОДНКНР Липецкой области, священнослужителями 

Русской Православной церкви, руководителями специализированных 

православных учебных заведений, преподавателями ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет им. П.П. Семёнова-Тян-

Шанского». 



 

Всем участникам конкурса будут выданы сертификаты участника, 

победителям – дипломы. 

 

7. Координаты Оргкомитета 

Кафедра гуманитарного и эстетического образования ГАУДПО ЛО 

«ИРО»: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 80 А, каб. 202. Тел. 8(4742) 31-14-47 

 

Оргкомитет 

регионального конкурса методических разработок 

«Уроки и внеурочные мероприятия по курсам ОРКСЭ и ОДНКНР 

как средство духовно-нравственного воспитания учащихся» учителей, 

преподающих курсы 

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Черных Любовь Алексеевна, ректор ГАУДПО ЛО «ИРО», к. пед. н., 

доцент, Заслуженный учитель РФ – председатель; 

Ротобыльская Людмила Алексеевна, проректор по профессиональному 

образованию и инновационной деятельности ГАУДПО ЛО «ИРО», к. пед. н., 

доцент – сопредседатель; 

Углова Наталья Вячеславовна, заведующий кафедрой гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО», к. филол. н.; 

Углов Дмитрий Владимирович, преподаватель кафедры гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО», к. филос. н. 

 

Состав жюри 

регионального конкурса методических разработок 

«Уроки и внеурочные мероприятия по курсам ОРКСЭ и ОДНКНР 

как средство духовно-нравственного воспитания учащихся» 

Председатель: Черных Любовь Алексеевна, ректор ГАУДПО ЛО «ИРО», 

к. пед. н., доцент, Заслуженный учитель РФ; 

Сопредседатель: Притужалова Ольга Анатольевна, проректор по учебно-

методической работе ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

Члены жюри: 

Углова Наталья Вячеславовна, заведующий кафедрой гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО», к. филол. н.; 

Углов Дмитрий Владимирович, преподаватель кафедры гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО», к. филос. н.; 

Наумова Ирина Юрьевна, доцент кафедры гуманитарного и эстетического 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО», к. фил. н.; 

Бурцева Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

Калинина Ирина Михайловна, заместитель директора МБОУ СОШ № 70 

г. Липецка; 



Щурко Марина Сергеевна, директор НОУ «Православная гимназия имени 

преподобного Амвросия Оптинского» г. Липецка; 

Каверин Олег Вячеславович, директор НОУ «Православная гимназия имени 

Свят. Тихона Задонского» г. Ельца; 

Кузьмина Любовь Николаевна, учитель истории и ОДНКНР МБОУ СОШ 

№ 70 г. Липецка; 

о. Виталий (Диесперов), председатель Отдела религиозного образования и 

катехизации Липецкой епархии; 

Мельников Денис Валерьевич (иеромонах Гавриил), кандидат богословия, 

старший преподаватель кафедры философии, социологии и теологии ФГБОУ 

ВО «Липецкий государственный педагогический университет 

им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского» 

Стюфляева Наталья Валерьевна, к.филол.н., доцент кафедры русского языка 

и литературы ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского» 



Приложение к Положению Конкурса 

«Уроки и внеурочные мероприятия по курсам ОРКСЭ 

и ОДНКНР как средство духовно-нравственного 

воспитания учащихся» 

 

Заявка на участие 

в региональном конкурсе методических разработок «Уроки и внеурочные 

мероприятия по курсам ОРКСЭ и ОДНКНР как средство духовно-

нравственного воспитания учащихся» учителей Липецкой области, 

преподающих курсы «Основы религиозной культуры и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Ф.И.О. педагога__________________________________________________ 

Категория_______________________________________________________ 

Педагогический стаж_____________________________________________ 

Предмет_________________________________________________________ 

Класс____________________________________________________________ 

Тема 

разработки_________________________________________________________ 

УМК, по которому преподаётся 

предмет___________________________________________________________ 

ОО №_____________________________________________________________ 

 

Директор рекомендует для участия в региональном конкурсе методических 

разработок «Уроки и внеурочные мероприятия по курсам ОРКСЭ и ОДНКНР 

как средство духовно-нравственного воспитания учащихся» учителей 

Липецкой области, преподающих курсы «Основы религиозной культуры и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

__________________________________________________________________ 

Контактные телефоны ОО: ___________________________________________ 

Контактные телефоны участника Конкурса: ___________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

 

Директор ОО                                                     _____________/_______________ 


