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Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учителями 

славится Россия! Ученики приносят славу ей!» (далее по тексту Конкурс) проводится 

Комитетом по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области 

(далее по тексту Комитет по образованию) и Муниципальным автономным  учреждением 

дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» (далее по тексту 

МАУДО «МУК»). 

Организаторы Конкурса стремятся выявить инициативных, творческих педагогов, 

внедряющих инновационные разработки в сфере духовно-нравственного воспитания, 

содействующих развитию личности гражданина России. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Конкурс направлен на стимулирование творчества педагогов; расширение духовно-

просветительской и гражданско-патриотической работы среди детей и молодежи; 

организацию всех видов групповой и индивидуальной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию; внедрение инновационных разработок в сфере образования, 

содействующих развитию личности гражданина России. 

1.2. Настоящее Положение определяет понятия, цели, основы организации и проведения    

        конкурса «Учителями славится Россия! Ученики приносят славу ей!». 

1.3.Отбор победителей Конкурса осуществляет конкурсное жюри. 

1.4. Основные понятия, используемые в Положении: 

• Конкурс – способ выявления лучших педагогов, представивших материалы, 

наиболее полно  отвечающие  характеристикам  и требованиям,  отраженным  в  

настоящем Положении; 

• жюри – группа независимых экспертов, в состав которых входят специалисты  

Комитета по образованию, представители МАУДО «МУК»,  учителя-эксперты (при 

необходимости); 

• победители Конкурса – педагоги, разработки которых заняли по решению жюри 

призовые места. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 стимулирование творчества педагогов  образовательных организаций Киришского 

района и поощрения их за многолетнее высокое качество духовно-нравственного 

воспитания и образования детей, подростков, молодѐжи; 

 выявление и  распространение опыта работы по духовно-нравственному воспитанию 

детей подростков, молодежи; 



 содействие общественному признанию педагогов Киришского района, внесших 

существенный личный, трудовой, творческий, организационный вклад в развитие 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания и обучения детей 

и молодѐжи; 

 обобщение имеющейся практики духовно-нравственного воспитания и обучения 

детей и молодѐжи в общеобразовательных организациях; 

 отбор и внедрение наиболее эффективных методик духовно-нравственного 

воспитания и обучения; 

 формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте образовательной 

деятельности указанных образовательных организаций. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе могут принимать участие педагоги муниципальных образовательных  

организаций Киришского муниципального района, внедряющие инновационные разработки 

в сфере духовно-нравственного воспитания, содействующие развитию личности 

гражданина России. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 Для подготовки Конкурса создается оргкомитет, в состав которого входят 

специалисты Комитета по образованию и представители МАУДО «МУК» согласно 

п.11 настоящего Положения. 

 Для оценивания работ Конкурса создается конкурсное жюри, в состав которого 

входят специалисты Комитета по образованию, представители МАУДО «МУК», 

учителя-эксперты (при необходимости) согласно п.12 настоящего Положения. 

 Жюри оценивает конкурсные работы в соответствии с разработанными критериями, 

указанными в п.10 настоящего Положения.  

 Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами Комитета по 

образованию и ценными призами. 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 «Разработка Классного часа» –  принимаются самостоятельные методические 

разработки, основанные на принципах духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся в образовательных организациях; 

 

 «Разработка урока, занятия» –  принимаются самостоятельные разработки, которые 

по своей смысловой нагрузке отражают актуальные проблемы духовно-

нравственного развития и воспитания подрастающего поколения;  



 

 «Воспитательная программа» –   принимаются работы по созданию системы 

духовно-нравственного воспитания детей и молодѐжи;  

 

 «Тематическое мероприятие» – принимают участие разработанные программы 

мероприятий и их реализация, основанные на духовно-нравственном развитии и 

воспитании подрастающего поколения. 

 

  «Мои воспитанники» — принимаются результаты духовно-нравственного 

воспитания ваших обучающихся: фото и видеоматериалы, презентации и рассказы. 

6. УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ  В  КОНКУРСЕ  

 Конкурс проводится в заочной форме.  

 Конкурсные разработки должны быть авторскими. 

 Работы принимаются в печатном и электронном видах. 

 Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 Материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации. 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы не только 

созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных 

источников. При использовании заимствованных материалов участники Конкурса 

должны соблюдать Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», что должно 

быть отражено в работе. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае 

возникновения проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с 

Конкурса снимаются. 

 Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 

конкурсных материалов, в том числе возможность размещения материалов в банке 

данных методических разработок и на сайтах организаторов Конкурса в целях 

популяризации и освещения деятельности Конкурса, открытого доступа к лучшим 

методическим разработкам педагогов  с сохранением авторских прав разработчиков, 

без дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных 

отчислений. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 

конкурсной работы. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 В каждой номинации по итогам конкурса, будет определен победитель и два 



лауреата. 

 Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МАУДО «МУК». 

 Конкурсанты  будут приглашены на заключительное мероприятие, посвященное 

финалу конкурса. 

9. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Этапы Содержание Сроки 

 

1. 

 

Подача заявок До 20 февраля 2017 года 

2. Выполнение  конкурсных работ 

 

Февраль-март 2017 года 

3. Подача конкурсных материалов До 1 марта 2017 года 

включительно 

4. Определение победителей и лауреатов Конкурса, 

подведение итогов 

2– 13 марта 2017 года 

5. Финал Конкурса. Подведение итогов Конкурса и 

награждение победителей и лауреатов конкурса 

20-е числа марта 2017 года 

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

• соответствие структуры Конкурсной работы  содержанию и целям; 

• актуальность и новизна методических материалов; 

• наличие интересных содержательных и методических находок; 

• лаконичность и четкость изложения  материала; 

• соответствие  разработки содержанию темы урока (мероприятия) и возрастным, а 

также психолого-педагогическим особенностям учащихся;   

• качество оформления работы (единство стиля в оформлении, эргономичность 

оформления (читаемость текста, контрастность картинок и пр.); 

• оригинальность представленных материалов. 

 

11. ОРГКОМИТЕТ 

ФИО 

 
 

Занимаемая должность 

Голубев И.А. председатель Комитета по образованию 

Вороничева Е.М. главный специалист Комитета по образованию 

Лавров Д.С. директор МАУДО «МУК»  

Самойлов А.В. заместитель директора МАУДО «МУК» – начальник 

Центра военно-патриотического воспитания «Авангард» 

Михайлова С.Н. методист МАУДО «МУК» 



12.  КОНКУРСНОЕ ЖЮРИ 

ФИО Занимаемая должность 

Голубев И.А. председатель Комитета по образованию 

Вороничева Е.М. главный специалист Комитета по образованию 

Лавров Д.С. директор МАУДО «МУК» 

Самойлов А.В. заместитель директора МАУДО «МУК» – начальник 

Центра военно-патриотического воспитания «Авангард» 

Михайлова С.Н. методист МАУДО «МУК» 

13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования «Межшкольный 

учебный комбинат» 

187110, г. Кириши, пл. 60-летия Октября, д. 1 

Контактный телефон: (81368) 221-40 

Адрес электронной почты для подачи заявок и конкурсных материалов:   

konkurs-muk@yandex.ru  

Адрес сайта kir.lokos.net  

Контактное лицо – методист Михайлова Светлана Николаевна 

mailto:konkurs-muk@yandex.ru


Приложение № 1 

Заявка на участие в конкурсе  

«Учителями славится Россия! Ученики приносят славу ей!» 
 

1. Сведения о конкурсных материалах 

1.1 Номинация  

1.2 Тема  

1.3. Возраст учащихся, для которых 

проводится урок (мероприятие) 

(класс) 

 

2. Сведения об участнике 

2.1 Фамилия  

2.2 Имя  

2.3 Отчество  

2.4 Образование  

2.5 Квалификационная категория  

2.6 Педагогический стаж  

2.7 Место работы  

2.8 Должность  

2.9 Мобильный телефон  

2.10 Адрес электронной почты  

 

 


