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ПОЛОЖЕНИЕ 

 регионального конкурса преподавателей 

основ православной культуры 

«Духовное возрождение» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами конкурса преподавателей основ православной культуры 

«Духовное возрождение» (далее – Конкурс), являются министерство образования и 

молодежной политики Рязанской области, Рязанская епархия Рязанской 

митрополии Русской православной церкви и Областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Рязанский институт развития образования» (далее – РИРО). 

1.2. Цели Конкурса: 

 выявление одаренных и творчески работающих педагогов, 

преподающих основы православной культуры (далее – ОПК) в 

общеобразовательных организациях Рязанской области; 

 активизация деятельности педагогов по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию учащихся в процессе преподавания курса ОПК; 

 поддержка профессионального творчества и совершенствование 

учебно-методических условий образовательного процесса; 

 повышение престижа учительского труда. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 обобщение имеющейся практики духовно-нравственного образования и 

воспитания детей и (или) молодежи в образовательных организациях; 

 отбор и популяризация наиболее эффективных методик духовно-

нравственного развития и воспитания в педагогическую деятельность;  

 формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте 

образовательной деятельности указанных образовательных организаций. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники, 

преподающие основы православной культуры (в рамках курса ОПК, ОРКСЭ, 

ОДНКНР или в предметных областях) в государственных, муниципальных и 

частных организациях Рязанской области (дошкольных и общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного и среднего профессионального 

образования).  



2.2. Допускается только индивидуальное участие. Коллективные работы к 

участию в Конкурсе не принимаются.  

2.3. Выдвижение участников проводится заявителем: 

 муниципальным органом управления образованием; 

 органом самоуправления образовательной организации (советом 

образовательной организации, попечительским советом, управляющим советом, 

родительским комитетом и др.); 

 педагогическим советом (коллективом) образовательной организации. 

Возможно самовыдвижение. 

3. Организация и проведение Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в два тура:  

 первый (заочный) тур — экспертиза материалов участников конкурса  

(с 11 июня по 16 сентября 2019 года);  

 второй (очный) тур — конкурсные задания (октябрь 2019 года).  

3.2. Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям): 

 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения; 

 Лучшая методическая разработка по преподаванию основ 

православной культуры. 
3.3. До 15.00 16 сентября 2019 года Заявитель направляет в адрес 

оргкомитета (390023, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 2а, общежитие гостиничного типа 

«Учитель», каб. № 131, Центр модернизации образования; (4912) 44-49-02 

(доб.155);  

(4912) 95-59-29 следующие конкурсные материалы:  

 фото участника (портрет); 

 заявление участника (Форма 1); 

 информационная карта участника (Форма 2); 

 согласие на обработку персональных данных (Форма 3); 

 рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы 

специалистов, подтверждения практической реализации разработок и т.п. (по 

желанию участника). 

Для номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в 

рамках образовательного учреждения»: 

 программа преподавания курса ОПК. 

Для номинации «Лучшая методическая разработка по преподаванию 

основ православной культуры» (по выбору участника): 

 методические разработки уроков (3 конспекта); 

 методические разработки внеклассных мероприятий (3 конспекта). 

3.4. Материалы предоставляются в бумажном и электронном видах (на 

компакт-дисках). Текстовые документы в электронной копии направляются в 

формате *.doc или *.docx, шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный 

интервал – одинарный. Фотографии – в формате *.jpg с разрешением 300 dpi без 

уменьшения исходного размера. Видеоматериалы – на компакт-дисках в цифровом 

формате *.avi. Презентеция Microsoft Power Point должна удовлетворять 

следующим требованиям: размер одного файла не более 5 МБ, формат - .ppt, .pptx, 



использование звукового оформления и эффектов анимации слайдах по 

усмотрению. 

3.5. Из перечисленных материалов участник формирует одну папку. 

3.6. Все конкурсные работы проверяются на наличие плагиата. В случае 

выявления некорректных заимствований работа отклоняется и проверке не 

подлежит. 

3.7. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к оформлению, а также поступившие с нарушением сроков. 

3.8. Материалы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

3.9. По результатам экспертизы материалов участников Конкурса жюри 

определяет 6 человек, которые выходят во второй (очный) тур. 

3.10. Конкурсные задания второго (очного) тура: 

 презентация из опыта работы; 

 анализ образовательных ситуаций; 

 «Круглый стол». 

4. Общие подходы к конкурсным заданиям Конкурса 
4.1. Методическая разработка урока (внеклассного мероприятия) должна 

отражать ведущие идеи инновационного характера деятельности педагогического 

работника, а также его особенности: индивидуальный стиль деятельности, 

своеобразие модели обучения, педагогические находки и авторские методические 

приемы, уровень мастерства, профессиональную компетентность, личностные 

качества.  

Методическая разработка урока (внеклассного мероприятия) должна 

содержать: 

  пояснительную записку к уроку  или внеклассному мероприятию (1-2 

страницы); 

  сценарий (не более 6 страниц) и приложения (при необходимости, не 

более 5 страниц); 

  рецензию на урок или внеклассное мероприятие (1 страница). 

Сценарий предоставляется в любой форме. В нем отображается ход и этапы 

урока/мероприятия, работа учителя и детей. 

В пояснительной записке указывается 

 по какому направлению представлена работа; 

 тема урока; 

 характеристика класса (количественная, социальная, психологическая, по 

уровню развития); 

 программа, используемая в работе, её авторы; 

 учебник, его раздел; 

 количество часов в неделю, год; 

 обоснование выбора методов, используемых на уроке. 

В сценарии описываются этапы урока/мероприятия, его ход с описанием 

действий учителя и обучающихся; методики, применяемые на 

уроке/мероприятии; используемая аппаратура; вопросы учителя для организации 

итоговой рефлексивной оценки самими обучающимися. 

В приложениях могут быть: 

 описание современных приемов и методов образования; 



 описание организации творческой деятельности учащихся; 

 описание педагогических идей и инициатив; 

 описание результативных современных приемов и методов использования 

информационных технологий; 

 материалы по методическому обеспечению педагогических 

образовательных технологий; 

 методики оценки эффективности уроков. 

В рецензии анализируется урок/мероприятие, его результативность, 

правильность применения соответствующих методик и приемов.  

4.2. Программа преподавания курса ОПК должна отражать актуальность, 

новизну и преимущества; педагогическую обоснованность построения и 

соответствие содержания, методов, форм организации и характера деятельности ее 

целям и задачам; критерии оценки результативности образовательной 

деятельности, методов контроля и управления образовательным процессом; их 

эффективность; ресурсное обеспечение (материально-техническое, 

организационное, информационно-методическое); эффективность программы. 

4.3. Конкурсное задание «Презентация опыта работы» 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения педагогической 

теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и представлению своей 

педагогической деятельности.  

Формат конкурсного задания: конкурсант в тезисной форме в течение  

10 минут излагает свои концептуальные методические подходы, основанные на 

опыте работы. Представление может сопровождаться мультимедийной 

презентацией (до 10-20 слайдов), содержащей описание опыта профессиональной 

деятельности участника Конкурса, используемых им технологий и методик. Затем 

в течение 5 минут проходит диалог членов жюри с конкурсантом в форме вопросов 

и ответов. 

Критерии оценивания: результативность и практическая применимость, 

коммуникативная культура, оригинальность и творческий подход, научная 

корректность, информационная, методическая и языковая грамотность.  

Регламент – до 15 минут. 

4.4. Конкурсное задание «Анализ образовательных ситуаций» 

Цель: демонстрация навыка анализа факторов, влияющих на принятие 

управленческих решений.  

Формат конкурсного задания: анализ образовательных кейсов. Тема 

испытания определяется Оргкомитетом конкурса и озвучивается непосредственно 

перед испытанием. 

Критерии оценивания: понимание идеи задания, последовательное и 

адекватное раскрытие его смысла через конкретные наблюдения и примеры; 

фиксация собственной экспертной позиции путем формулировки обоснованных 

выводов по результатам анализа представленных данных; владение понятийным 

аппаратом, корректное использование терминов; общая языковая и речевая 

грамотность. 

4.5. Конкурсное задание «Круглый стол». 

Цель: раскрытие потенциала участников конкурса, демонстрация понимания 

роли курса ОПК в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, 

представление собственного видения существующих проблем в сфере образования 

и пути их решения. 



Формат конкурсного задания: «круглый стол»: регламент — 30 минут.    

Критерии оценки конкурсного задания: информированность и понимание 

тенденций развития образования, масштабность и нестандартность суждений, 

аргументированность и конструктивность предложений, коммуникационная и 

языковая культура, ценностные ориентиры и личная позиция. 

5. Оргкомитет Конкурса 
5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, 

формируемый организаторами. 

5.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет: 

 определение порядка, формы, место и время проведения Конкурса, 

списка участников; 

 определение критериев оценивания конкурсных заданий; 

  формирование состава жюри;  

  прием работ, присланных для участия в Конкурсе, проверку 

соответствия оформления и подачи работ согласно требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящим Положением;  

  регистрацию работ;  

  передачу работ жюри;  

  координацию работы жюри во время проведения Конкурса;  

  информационную поддержку участников; 

 организацию награждения победителя и лауреатов Конкурса.  

6. Жюри Конкурса 

6.1. Жюри Конкурса создается с целью экспертизы работ и определения 

победителя и лауреатов в соответствии с критериями оценки, определяемыми 

данным Положением. 

6.2. В задачи жюри входят экспертиза материалов, предоставленных 

участниками, и определение победителя и лауреатов Конкурса. 

7. Подведение итогов  

и награждение победителя и лауреатов Конкурса 

7.1. По итогам Конкурса определяются победитель и лауреаты. Победителем 

(лауреатом 1 степени) признается участник, набравший по итогам работы жюри 

наибольшее количество баллов.  

Лауреатам Конкурса вручаются дипломы II и III степени. 

7.2. Всем участникам Конкурса, за исключением отклоненных по причине 

наличия плагиата, вручаются сертификаты участника.  

7.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайтах 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области и РИРО: 

minobr.ryazangov.ru и www.rirorzn.ru соответственно. 

7.4. По решению оргкомитета победителю и лауреатам Конкурса могут быть 

вручены специальные призы.  

 

http://www.rirorzn.ru/


Форма 1 

 

 

В оргкомитет регионального конкурса  

преподавателей основ православной культуры 

 «Духовное возрождение» 

 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

учителя _______________________________________ 
(наименование учебного предмета согласно записи в 

трудовой книжке) 

_______________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации 

согласно её уставу) 

_______________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

заявление. 

 

Я,                                                                                                                            ,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в региональном конкурсе преподавателей основ 

православной культуры «Духовное возрождение» (далее – Конкурс), внесение 

сведений о кандидате на участие в Конкурсе в базу данных об участниках Конкурса 

и использование представленных на Конкурс материалов в некоммерческих целях 

для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

 

« ___ » __________ 2019 г. 

 

(подпись) 



Форма 2 

Информационная карта 

участника регионального конкурса  

преподавателей основ православной культуры 

«Духовное возрождение» 

 

1. Общие сведения 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа 

Место работы (полное  и сокращенное наименование 

образовательной организации в соответствии с 

уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование в соответствии 

с записью в трудовой книжке) 

 

Преподаваемые предметы  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 

 

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому    

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях, в т. ч. в 

профессиональных союзах (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего (школьного) 

совета 

 

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 

 

5. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  



Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон   

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

6. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования  

 

7. Дополнительные сведения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами 

(не более 500 слов) 

 

 



Форма  3 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 «___» _________ 2019 г. 

 

Я,_______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________ серия ____№____________________________ 

 (вид документа, удостоверяющий личность) 

выдан ________________________________________________________________,  

(кем и когда) 

проживающий (-ая) по адресу ___________________________________________ ,  

настоящим даю своё согласие ОГБУ ДПО «РИРО» (далее – оператор) на обработку 

оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 

соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, 

направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению 

документов в оргкомитет регионального конкурса преподавателей основ 

православной культуры «Духовное возрождение»  (далее – Конкурс) для 

обеспечения моего участия в Конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий, 

и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата рождения, адрес, образование, профессия и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный 

момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учётом требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с 

применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, 

запись на электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих 

интересах оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные 

данные) таким третьим лицам. 

 

Подпись: 

________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 


