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«УТВЕРЖДАЮ» 

________________________________

_____ 

Архиепископ 

Южно-Сахалинский и Курильский 

 Тихон (Доровских) 

«__» _____________________ 2017 г. 

 

 

Положение о КОНКУРСЕ 

 «Лучший учитель модуля «Основы православной культуры» 

курса ОРКСЭ в Сахалинской области в 2017-2018 учебном году» 

 

1. Организаторы: 

1.1. Конкурс «Лучший учитель модуля «Основы православной культуры» 

курса ОРКСЭ в Сахалинской области в 2017-2018 учебном году» (далее по 

тексту – Конкурс) проводится по благословению Высокопреосвященнейшего 

Тихона, архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского в рамках 

Сахалинских Рождественских образовательных чтений.  

1.2. Конкурс направлен на поддержку и популяризацию педагогической 

практики духовно-нравственного развития и воспитания, распространение 

новых технологий в образовании, рост профессионального мастерства 

педагогических работников. 

1.3. Данное Положение определяет порядок организации Конкурса и участия 

в нем педагогических работников общеобразовательных организаций, состав 

участников Конкурса, содержание и критерии оценивания конкурсных 

мероприятий, порядок подведения итогов Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Цели Конкурса: 

- Содействие общественному признанию в Сахалинской области модуля 

«Основы православной культуры», который вносит существенный вклад в 

развитие духовной и нравственной культуры подрастающего поколения; 
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- Привлечение внимания общественности и педагогов к качеству 

преподавания модуля «Основы православной культуры» как условия 

реализации основных задач модернизации образования
1
; 

- Повышение профессиональной компетентности учителей модуля «Основы 

православной культуры» и создание условий для реализации их творческого 

потенциала. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- Создание условий для качественного духовно-нравственного и историко-

патриотического воспитания школьников Сахалинской области на материале 

традиционной российской культуры; 

- Развитие системы эффективного взаимодействия родителей, 

образовательных организаций Сахалинской области и Южно-Сахалинской и 

Курильской епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) в области духовно-нравственного воспитания учащихся. 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса является Южно-Сахалинская и Курильская 

епархия  Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) при 

поддержке Министерства образования Сахалинской области и при участии 

сахалинской региональной общественной организации «Ассоциация 

православных учителей Сахалинской области». 

3.2. Оргкомитет Конкурса утверждается главой Южно-Сахалинской и 

Курильской епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) архиепископом Тихоном (Доровских).  

3.3. Состав жюри утверждается оргкомитетом Конкурса. Жюри Конкурса 

возглавляет Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон 

(Доровских).   

4. Участники Конкурса 

                                                 
1
 Государственная программа «Развитие образования  Сахалинской области на 2014-2020 годы»: [сайт]. 

URL:  https://sakhalin.gov.ru/?id=313. 
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4.1. Принять участие в Конкурсе могут учителя образовательных 

организаций Сахалинской области, которые в 2017-2018 учебном году будут 

преподавать модуль «Основы православной культуры» в рамках учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе или в 

рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5-7 классах.  Количество участников от образовательной 

организации не ограничено. 

4.2. Участника Конкурса направляет образовательная организация. Для 

участия в Конкурсе образовательной организации необходимо до 01 октября 

2017 года подать заявку (Приложение 1) с указанием ФИО участника, 

должности, стажа преподавания модуля «ОПК», названия пройденных 

соответствующих курсов повышения квалификации по адресу электронной 

почты: oroiksakh@inbox.ru.  

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе педагогический работник представляет в период 

до 27 октября 2017 года в Оргкомитет на электронный адрес 

oroiksakh@inbox.ru пакет документов: заявку (Приложение 1); согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2), конкурсные материалы 

(согласно Приложению 3); копию паспорта. 

5.2. Материалы, подготовленные с нарушением требований к их составу и 

оформлению, а также поступившие в Оргкомитет с нарушением сроков, не 

подлежат рассмотрению. Представленные на Конкурс материалы не 

рецензируются и не возвращаются. 

5.3. Конкурс проводится в два этапа: первый (отборочный) – проходит до 27 

октября 2017 года; второй этап (заключительный) – 27 ноября – 10 декабря 

2017 года в рамках Сахалинских Рождественских образовательных чтений. 

5.4. Первый (отборочный) этап Конкурса является заочным (конкурсное 

испытание «Методическая разработка урока (мероприятия)»). 

5.5. По результатам первого (отборочного) этапа происходит отбор 

конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов, которые 

mailto:oroiksakh@inbox.ru
mailto:oroiksakh@inbox.ru
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становятся участниками второго этапа. Информация об участниках второго 

этапа размещается на сайтах https://pravosakh.ru/, http://www.iroso.ru/. 

5.6. Второй этап проходит очно (конкурсные испытания «Самопрезентация» и 

«Педагогическая мастерская») в рамках Сахалинских Рождественских 

образовательных чтений. 

6. Содержание конкурсных мероприятий 

6.1. Первый (отборочный) тур - заочный. Конкурсное испытание 

«Методическая разработка урока (мероприятия)».  

Цель 1-го тура: оценить уровень профессиональных компетенций учителя в 

вопросах преподавания основ православной культуры.  

Конкурсная работа представляется в соответствии с требованиями 

(Приложение 3) 

6.2. Участники первого (отборочного) этапа Конкурса получают сертификаты 

участника Конкурса (при условии соответствия конкурсным требованиям).  

6.3. Второй тур - очный. Конкурсные испытания «Самопрезентация» и 

«Педагогическая мастерская» (Приложение 4).  

Цель 2-го тура: оценить умение учителя мотивировать обучающихся к 

изучению основ православной культуры, подбирать и использовать 

соответствующий возрасту и имеющий глубокий воспитательный потенциал 

дидактический материал, создавать условия для усвоения и принятия детьми 

духовно-нравственных ценностей, применять эффективные методы, приемы 

и формы обучения и воспитания. 

6.4. По итогам второго (очного) этапа жюри определяет победителя и 

призеров Конкурса (1 первое место, 2 вторых места, 3 третьих места, 4 

номинации).   

6.5. Победители и призеры Конкурса по итогам второго тура награждаются 

поездкой в Москву 22-28 января 2018 г. для участия в Международных 

Рождественских образовательных чтениях по теме «Нравственные ценности 

и будущее человечества» (с 24 по 26 января 2018 года) и экскурсионной 
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программе по историческим памятникам Москвы и Московской области, 

символизирующими наследие православной культуры России.  

6.6. Результаты Конкурса публикуются на сайтах: https://pravosakh.ru, 

http://www.iroso.ru/. 

7. Контакты 

 Адрес оргкомитета Конкурса: Методический кабинет отдела религиозного 

образования и катехизации Южно-Сахалинской и Курильской епархии 

(Духовно-просветительский центр), 693010, г. Южно-Сахалинск, Бульвар 

Свт. Иннокентия, 3.  

 

 Контакты секретаря оргкомитета Конкурса, руководителя отдела 

религиозного образования и катехизации епархии, председателя совета 

СРОО «Ассоциация православных учителей Сахалинской области»:  

E-mail: oroiksakh@inbox.ru, телефон: +79621101831 (Делова Анна Юрьевна), 

факс епархиального управления: (4242) 500575.  

  

mailto:oroiksakh@inbox.ru
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Приложение 1 

 

Образец заявки 

 

(на официальном бланке организации) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

 

«Лучший учитель модуля «Основы православной культуры» курса 

ОРКСЭ в Сахалинской области в 2017-2018 учебном году» 
 

ФИО 
Ивановой Марии Ивановны 

 

Должность 
учителя начальных классов 

 

Стаж  преподавания ОПК преподает модуль ОПК с 2015 года 

КПК (тема, год, образовательная 

организация) 

«Современные подходы в 

преподавании курса ОРКСЭ», 2012г. 

ГБОУ ДПО ИРОСО 

Контакты 
личный  e-mail 

личный тел. 

 

 

 

 

         М.П.     Подпись руководителя организации  
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Приложение 2 

 

В оргкомитет конкурса  

«Лучший учитель православной культуры  

Сахалинской области в 2017-2018 учебном году» 

________________________________________, 

(Фамилия, И., О. в родительном падеже) 

учителя _______________________________ 

 

________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

заявление. 

Я, 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

даю согласие на участие в конкурсе «Лучший учитель модуля «Основы 

православной культуры» курса ОРКСЭ в Сахалинской области в 2017-2018 

учебном году» и внесение сведений, указанных в заявке участника и 

конкурсных материалах, в базу данных об участниках конкурса и их 

использование, за исключением раздела 4 («Контакты), в некоммерческих 

целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

  

«____» __________ 2017 г.                                               ____________________ 
                                                                                      (подпись) 
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Приложение 3 

Требования к конкурсным работам первого этапа  

«Методическая разработка урока (мероприятия)» 

1. Конкурсные работы могут быть представлены в следующих 

номинациях:  

 Авторская методическая разработка урока по модулю «Основы 

православной культуры» курса ОРКСЭ  в соответствии с ФГОС НОО. 

 Авторская методическая разработка урока по модулю «Основы 

православной культуры» предметной области ОДНКНР в соответствии 

с ФГОС ООО. 

 Методические рекомендации по организации исследовательской, 

социальной, патриотической и иной деятельности учащихся с 

использованием их творческого потенциала (в рамках модуля ОПК).  

 Сценарии внеклассных и внеурочных мероприятий по модулю 

«Основы православной культуры» (например: проведение 

православных праздников, духовно-нравственное воспитание учащихся 

на основе изучения житий святых, просмотр и обсуждение кино- и 

мультфильмов, произведений литературы, живописи, музыки). 

2. Обязательные компоненты структуры и содержания методических 

разработок уроков (внеклассных и внеурочных мероприятий и 

занятий): 

•   тема урока (занятия);  

•   цель как формулировка конечного результата урока (занятия);  

•   задачи как пути реализации цели урока (занятия);  

•   оборудование к уроку (занятию), а также необходимые 

дополнительные материалы: презентации, иллюстрации и т.п.  

•   структура урока (план, отражающий этапы урока); 

•   раскрытие содержания этапов урока (занятия); 

• домашнее задание (при наличии); 

• список используемых источников. 
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Приветствуется наличие презентаций к урокам, текстов приложений,  

видеозаписей, фотоматериалов, детских творческих работ и др.) 

3. Конкурсные работы должны быть авторскими. При наличии текстов, 

или других материалов из различных источников, в том числе сети 

Интернет, работа должна содержать ссылки.  

4. Критерии и показатели отбора лучших работ: 

Актуальность разрабатываемых идей для совершенствования форм и методов 

организации урочной и внеурочной деятельности в рамках курса ОРКСЭ и 

ОДНКНР: 

 актуальность и новизна; 

 соотнесение с образовательными результатами, определенными ФГОС; 

 соответствие содержания идеологии и методологии ФГОС; 

 соответствие содержанию модуля «ОПК» в рамках курса ОРКСЭ и 

предметной области ОДНКНР. 

Культура методического оформления материалов: 

 универсальность разработок; 

 использование современных образовательных, в том числе 

информационных, технологий, применение активных методов 

обучения; 

 педагогическая целесообразность (цели, задачи, соответствие форм, 

методов, средств). 

Собственная точка зрения на решение проблемы: 

 творческий подход автора; 

 использование нестандартных педагогических подходов и приемов. 

Практическая значимость представленного материала: 

 практическая значимость представленного материала по организации 

урочной и внеурочной деятельности для реализации целей и задач 

курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР; 

 возможность использования в образовательно-воспитательном 

процессе школы; 
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 практические результаты апробации разработки (при наличии таковых) 

Качество оформления материалов: 

 соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению, структуре и 

содержанию выбранного вида методических материалов; 

 логичность и последовательность изложения; 

 культура оформления; 

 оригинальность представления материалов. 

Корректное цитирование: при использовании литературных произведений, 

репродукций, картин – обязательно указывать авторов, чьи произведения 

используются. При использовании материалов, частично или полностью 

размещенных в интернете, необходимо давать ссылку на источник. 

5. Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

6. Требования к оформлению. 

Документы, направляемые в электронном виде, оформляются в 

редакторе Microsoft Word 2003, ХР, 2010, шрифт Times New Roman, цвет 

шрифта – черный, размер шрифта 14пт, интервал 1,5 пт, поля – по 2,5 см. 

Заголовки могут быть выделены жирным, отступы слева оформляются в 

автоматическом режиме (1,25 пт). Выделение шрифта курсивом, 

подчеркиванием, цветом, добавление рамок на страницы не допускается. 

Объем текстовых материалов не более 15 страниц машинописного 

текста.  

Приложения к конкурсной документации (фотографии, копии 

дипломов и рецензий и пр.) сохраняются в формате *jpg, *jpeg. Материалы, 

представленные в формате *pdf, не принимаются. 
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Приложение 4 

 

Конкурсное испытание «Педагогическая мастерская» 

Цель: демонстрация умения учителя мотивировать обучающихся к изучению 

основ православной культуры, подбирать и использовать соответствующий 

возрасту и имеющий глубокий воспитательный потенциал дидактический 

материал, создавать условия для усвоения и принятия детьми духовно-

нравственных ценностей, применять эффективные методы, приемы и формы 

обучения и воспитания. 

1. Формат: Проведение педагогической мастерской (фрагмента учебного 

занятия/мероприятия). 

Допускается творческое название мастерской, не совпадающее с 

настоящей темой учебного занятия. 

В роли «обучающихся» выступают взрослые (из числа 

присутствующих в аудитории, например, другие участники конкурса, 

участники конференции).  

Продолжительность – до 25 минут + 5 минут ответы на вопросы жюри. 

 

2. Критерии/показатели оценивания. 

Профессиональная компетентность: 

- предметная компетентность; 

- степень адекватности предлагаемых форм и методов современным целям, 

задачам, логике развития образования; 

- способность к методическому обобщению; 

- оптимальность объема материала; 

- технологичность. 

Коммуникативная компетентность: 

- приемы мотивации участников педагогической мастерской; 

- способность к распространению педагогического опыта; 

- способность к импровизации; 
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- стиль общения, степень воздействия на аудиторию; 

- владение и целесообразное использование понятийного аппарата. 

Информационная компетентность: 

- эффективный отбор и структурирование информации; 

- целесообразность используемых средств решения проблемы. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

________________________ 

Архиепископ Южно-

Сахалинский 

и Курильский Тихон 

(Доровских) 

«__» ________________ 2017 г. 

 

Состав Оргкомитета КОНКУРСА 

«Лучший учитель модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ  

в Сахалинской области в 2017-2018 учебном году» 

Сопредседатели Оргкомитета 

Тихон (Доровских)  

 

архиепископ  

Южно-Сахалинский и Курильский 

Мурашова 

Наталья Антоновна 

министр образования Сахалинской области 

Члены Оргкомитета 

1 Васильева  

Светлана Юрьевна 

первый заместитель министра образования 

Сахалинской области 

2 Сомова  

Ольга Ивановна 

ведущий консультант отдела 

образовательной политики Министерства 

образования Сахалинской области 

3 Мишенкова  

Елена Николаевна 

и.о. ректора ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области» 

4 Гринько  

Людмила Николаевна 

проректор по научно-исследовательской и 

инновационной работе ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Сахалинской области» 

5 Виктор Горбач,  

протоиерей 

руководитель миссионерского и 

молодежного отделов Южно-Сахалинской и 

Курильской епархии 

6 Илариона (Фунтова),  

монахиня 

руководитель информационно-

аналитического отдела Южно-Сахалинской и 

Курильской епархии 

7 Рейнгард  

Ольга Владимировна 

заведующая кафедрой воспитания и 

дополнительного образования ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Сахалинской области» 

Секретарь Оргкомитета 

Делова  

Анна Юрьевна 

 

руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Южно-

Сахалинской и Курильской епархии 
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 «УТВЕРЖДАЮ» 

________________________ 

Архиепископ Южно-

Сахалинский 

и Курильский Тихон 

(Доровских), 

председатель Оргкомитета 

«__» _____________ 2017 г. 

 

Состав жюри КОНКУРСА 

«Лучший учитель модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ  

в Сахалинской области в 2017-2018 учебном году» 

 

Председатель жюри 

Тихон (Доровских)  

 

архиепископ  

Южно-Сахалинский и Курильский 

Члены жюри 

1 Димитрий Юзеев, 

протоиерей 

настоятель храма преподобного Серафима 

Саровского в г. Анива Южно-Сахалинской и 

Курильской епархии 

2 Алексей Шустин, 

иерей 

штатный священник храма Вознесения 

Господня г. Корсаков Южно-Сахалинской и 

Курильской епархии 

3 Илариона (Фунтова),  

монахиня 

руководитель информационно-

аналитического отдела Южно-Сахалинской и 

Курильской епархии 

4 Делова  

Анна Юрьевна 

руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Южно-

Сахалинской и Курильской епархии 

5 Рейнгард  

Ольга Владимировна 

заведующая кафедрой воспитания и 

дополнительного образования ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Сахалинской области» 

6 Меос  

Людмила Васильевна 

доцент кафедры воспитания и 

дополнительного образования ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Сахалинской области», кандидат 

педагогических наук 

7 Мишенкова  

Елена Николаевна 

и.о. ректора ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области» 

8 Гринько  

Людмила Николаевна 

проректор по научно-исследовательской и 

инновационной работе ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской области» 
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9 Визитова  

Светлана Юрьевна 

старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Сахалинской области» 

 


