
 

Приложение 1  
к приказу Управления образования от 02.03.2020г. № 113 

 
Положение о муниципальном  конкурсе методических разработок по реализации духовно 

– нравственного развития и социализации обучающихся 

I. Общие положения 
1. Муниципальный  конкурс методических разработок по реализации духовно – 

нравственного развития и социализации обучающихся проводится по инициативе 
Управления образования администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский». 

2. Конкурс программ  направлен на выявление и распространение лучших 
современных практик по вопросам воспитания детей и молодёжи, а также 
стимулирования творчества педагогов образовательных организаций в области 
формирования целостного мировоззрения обучающихся на основе духовно-нравственных 
отечественных традиций и содействия духовно-нравственному развитию личности 
гражданина России. 

3. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 
Конкурса. 

II. Цели и задачи Конкурса 
1. Цель: представление и популяризация педагогического опыта работников 

образования. 
2. Задачи: 

2.1.Выявление и распространение педагогического опыта по организации 
внеурочной деятельности, дополнительного образования, воспитательной и 
методической деятельности.  

2.2.Повышение профессионального мастерства педагогов.  
2.3.Мобилизация и актуализация интеллектуальных и творческих способностей 

педагогов. 
2.4.Активизация деятельности педагогов по использованию современных 

технологий в образовательной деятельности. 
 

III. Участники Конкурса 
1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования. 
2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не учитывается.  
3. Участник может представить только одну индивидуальную  работу на Конкурс.  
 

IV. Номинации Конкурса 
1. Лучшая методическая разработка по реализации духовно-нравственного развития и 

социализации дошкольников. 
2. Лучшая методическая разработка по реализации духовно-нравственного развития и 

социализации учащихся начальных классов общеобразовательной школы. 
3. Лучшая методическая разработка по реализации духовно-нравственного развития и 

социализации учащихся основного уровня  образования общеобразовательной 
школы.  

4. Лучшая методическая разработка по реализации духовно-нравственного развития и 
социализации учащихся среднего уровня  образования общеобразовательной 
школы. 



5. Лучшая методическая разработка по реализации духовно-нравственного развития и 
социализации детей в организации дополнительного образования. 
 

V. Порядок  и сроки проведения Конкурса 
1. Конкурс проводится в заочной форме. 
2. На Конкурс представляются методические разработки в области духовно-

нравственного развития и социализации (классные часы, внеклассные мероприятия, 
проекты, акции) с применением технологий, способствующих эффективному 
формированию метапредметных результатов, соответствующие требованиям данного 
Положения, ранее не принимавшие участие в конкурсах различного уровня. 

3.  Сроки проведения Конкурса: 
   3.1.Сроки предоставления конкурсных материалов: с 01.04.2020 г. по 05.09.2020 г.     

3.2.Рассмотрение и оценка работ членами экспертной комиссии: с 16.09.2020 г. по 
30.09.2020 г. 

 
VI. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

1. В оргкомитет в обязательном порядке  представляются следующие документы:  
1) согласие на обработку персональных данных (приложение к положению №1) 
заявка на участие, заверенная руководителем образовательной организации; 
2) конкурсная работа;  
3) рецензия на конкурсную работу от директора или заместителя директора. 

      2. Заявка  на участие оформляется участником Конкурса в соответствии с формой, 
предложенной в приложении 2 к Положению. 
      3. В рецензии указывается название методической разработки, ее автор (авторы),  
краткое содержание, актуальность. 
      4. Конкурсная работа должна включать следующие разделы: 

1) обоснование актуальности (кратко); 
2) цель и задачи (конкретные, достижимые и диагностируемые); 
3) ожидаемый результат (с указанием показателей и критериев с учетом 

образовательных программ), методика проведения диагностики 
4)план реализации; 
4) ожидаемые результаты и их диагностика до и после мероприятия; 
5) приложение: фотографии, видеоматериалы, отзывы и другие материалы, 

освещающие процесс проведения автором занятий по данной авторской методической 
разработке. 
     5. Все конкурсные материалы представляются в оргкомитет в электронном и печатном 
виде. 
     6. Работа на Конкурс представляется в формате WordforWindows. Объём работы до 20 
листов, приложением могут быть презентации, слайд-фильм и др. Объем приложения не 
включается в объем работы. Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта - 14 пт, интервал - 
полуторный, поля по 2 см (со всех сторон). Сокращения в тексте должны быть 
расшифрованы.   
 

VII. Итоги Конкурса 
     1. В каждой номинации из представленных на Конкурс методических разработок 
определяются  победители и  призёры (не более 4) Конкурса. 
     2. Методические разработки оцениваются по следующим критериям: 
    2.1. Умение проектировать внеурочное мероприятие (корректная формулировка темы, 
цели, задач и прогнозируемых результатов внеурочного мероприятия в соответствии с 
выбранным направлением внеурочной деятельности и возрастными особенностями 
обучающихся) 
    2.2. соответствие содержания конкурсной работы историко-культурным и духовно-
нравственным традициям России; 



    2.3. новизна форм работы с детьми и молодежью, затрагивающих аспекты духовно-
нравственного развития и социализации; 

2.4. использование современных (в том числе информационно-коммуникационных) 
технологий в соответствии с целью, задачами и содержанием 

2.5.содержание мероприятия представлено в контексте современного уровня 
развития науки и техники и значимость для развития общества 

2.6. возможность тиражирования и внедрения результатов работы в практику 
педагогической деятельности образовательных организаций; 

2.7. культура оформления конкурсных материалов. 
     3.  Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами Управление образования 
администрации  муниципального района «Троицко – Печорский». 
     4. Участникам Конкурса вручаются сертификаты. 

VIII. Оргкомитет Конкурса 
      1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, который состоит из 
председателя, заместителя председателя и членов комитета.  
      2. Функции Оргкомитета: 

2.1.информационная поддержка Конкурса;  
2.2.прием конкурсных материалов; 
2.3.определение состава жюри; 
2.4.утверждение списка участников Конкурса. 

 
IX. Жюри конкурса 

       1. Для оценки конкурсных материалов приказом Управления образования создаётся жюри 
конкурса. 
      2. Жюри, в своей деятельности руководствуясь настоящим положением, изучает, 
анализирует и оценивает материалы и документы, представленные на Конкурс; 
определяет победителя и призеров (не более 4) по итогам Конкурса. 
      3. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 

X. Заключительные положения 
     1. Ответственность за соблюдение авторских прав при подготовке работы, 
участвующей в Конкурсе, несут участники Конкурса. 
     2. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются, не подлежат 
апелляции. 
     3. 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 1  к Положению 

Письменное согласие субъекта персональных данных 
участника муниципального конкурса методических разработок на обработку его 

персональных данных 
 
Я, __________________________________________________________________________________, 
____________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, должность  субъекта персональных данных) 

 соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») даю свое согласие на обработку своих 
персональных данных Управлению образования администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» (далее – Управление образования), расположенному по адресу: пгт. 
Троицко-Печорск, ул. Мичурина, д.2 на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 ФЗ «О 
персональных данных», а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных; обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (на 
бумажных носителях); со всеми данными, которые находятся в распоряжении Управления 
образования с целью: организации (составления списка участников), проведения (в том числе 
рассылки информационных материалов) и моего участия в  муниципальном конкурсе 
методических разработок, а также подведения итогов мероприятия и выдачи грамот, сертификатов 
и прочих документов, подтверждающих моё участие в указанном мероприятии, следующих моих 
персональных данных: 
• фамилия, имя, отчество 
Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне (фамилия, имя, отчество, результат участия) 
могут быть указаны на грамотах и сертификатах муниципального конкурса методических 
разработок. 
 

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне (фамилия, имя, отчество) могут быть 
размещены на официальном сайте Управления образования, в списках участников 
муниципального конкурса, исходя из принципов целесообразности и необходимости. 
 

Не возражаю против публикации с упоминанием моих фамилии, имени и отчества в сборниках и 
методических пособиях, в некоммерческих целях. 
 

Обработка персональных данных прекращается по истечении пяти лет после подведения 
результатов муниципального конкурса методических разработок. В дальнейшем бумажные 
носители персональных данных уничтожаются, а на электронных носителях персональные данные 
удаляются из информационной системы. 
 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет после подведения 
результатов муниципального конкурса методических разработок. Согласие может быть отозвано 
мною в любое время на основании моего письменного заявления. 
 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  
 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
 
_______________    ________________   _______________________ 

(дата)     (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 
____________ 

 

 

 



 

 

Приложение 2  к Положению  

Форма заявки на конкурс  
Наименование образовательной 
организации 

 

Фамилия, имя и отчество автора  
Должность  
Номинация  
Название работы  
e-mail  
Контактный телефон  

 
______________________________________(Ф.И.О. участника конкурса) 

(Ф.И.О. руководителя) 

 
 
 
 

Приложение 2 
к приказу Управления образования от  02.03.2020 г. №  113           

 
Состав оргкомитета муниципального конкурса  

 
1. Глинкова О.В., главный специалист Управления образования. 
2. Чечко Л.Н., главный специалист Управления образования. 
3. Терновецкая В.И., специалист ИМК Управления образования. 


