
Н а  №

Г0

и

Mi
№
ре,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: cdu@cheladmin.rn

1 8 ОКТ 2016 №
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Директору МБУ ДПО «УМЦ»

“ I

Руководителям
общеобразовательных
организаций

проведении V областного 
конкурса методических проектов 

о истории религий и духовно- 
Нравственному воспитанию 
школьников

Уважаемые коллеги!

Комитет по делам образования города Челябинска направляет приказ 
инистерства образования и науки Челябинской области от 12 октября 2016 года 
01/3125 «О проведении V областного конкурса методических проектов по истории 

лигий и духовно-нравственному воспитанию школьников».
Просим довести положение о конкурсе до заинтересованных специалистов.

Приложение: на 5л. в 1 экз.

Председатель Комитета с в .  Портье

Е.В Петрова
2640763

Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МБУ ДПО «УМЦ» (все общеобразовательные организации), 
образовательный портал Челябинска

mailto:cdu@cheladmin.rn


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ 0 1 / 3  1 2 5
Челябинск

О проведении V областного 
конкурса методических проектов по 
истории религий и духовно-нравственному 
воспитанию школьников

С целью совершенствования учебно-методического обеспечения 
преподавания основ религиозных культур и светской этики, совершенствования 
духовно-нравственного воспитания школьников в общеобразовательных 
организациях Челябинской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в срок с 17 октября по 14 ноября 2016 года V областной 

конкурс методических проектов по истории религий и духовно-нравственному 
воспитанию школьников (далее -  Конкурс).

2. Утвердить прилагаемые положение о Конкурсе и состав экспертной 
комиссии Конкурса.

3. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования» (Кеспиков В.Н.):

1) обеспечить приём методических проектов на Конкурс с 17 по 31 октября 
2016 года;

2) провести экспертизу конкурсных работ в срок до 11 ноября 2016 г.;
3) представить отчет о результатах Конкурса в Министерство образования и 

науки Челябинской области в срок до 14 ноября 2016 г.
4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления 

начального, основного, среднего общего образования Тюрину Е.А.

Министр Кузнецов

Орехова Ирина Игоревна, (351) 263 28 86 
Донской Алексей Геннадьевич, (351) 263 43 71
Разослать; дело, отдел исполнителя, МОУО, ГБОУ ЧОМЛИ, ГБОУ "ЧКШИ с Г1ЛП"
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 
от 1 ; ?!)1R2016 г. № 0 1  /  Я; 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о V конкурсе методических проектов по истории религий и духовно-нравственному

воспитанию школьников в 2016 году

1. Общие положения
1.1. Конкурс методических проектов по истории религий и духовно-нравственному 

воспитанию школьников (далее -  Конкурс) проводится Министерством образования 
и науки Челябинской области и государственным бюджетным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования» (ГБУ ДПО 
ЧИППКРО) совместно с Челябинским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциации учителей истории и обществознания» и 
национально-культурными центрами Челябинской области.

1.2. Участниками Конкурса являются педагогические работники образовательных 
организаций и студенты вузов Челябинской области. Участие в конкурсе может быть 
индивидуальным и коллективным.

1.3. Цель Конкурса -  активизировать деятельность педагогов общеобразовательных 
организаций по совершенствованию учебно-методического обеспечения изучения 
истории религий и духовно-нравственному воспитанию школьников в 
общеобразовательных организациях Челябинской области.

1.4. Задачи Конкурса:
организовать разработку методических проектов учебных занятий и внеклассных 
мероприятий духовно-нравственной направленности;
обобщить положительный опыт работы педагогов учителей по преподаванию 
истории религий и духовно-нравственному воспитанию школьников; 
подготовить к публикации методические рекомендации и учебно-методические 
пособия по актуальным проблемам преподавания истории религий и духовно
нравственному воспитанию школьников.

2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в заочной форме в пять этапов:
-  формирование экспертной группы и организация её работы (октябрь 2016 г.):
-  представление участниками Конкурса методических проектов в электронном виде в 

ГБУ ДПО ЧИППКРО по адресу: 454091, Челябинск, Красноармейская, 88, каб. 308, 
или электронной почтой по адресу donl785@mail.ru с пометкой «На конкурс» (5- 
30 октября 2015 г.). Материалы не возвращаются и не рецензируются;

-  экспертное оценивание методических проектов, представленных на Конкурс, на 
соответствие Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 
гражданина России (1-11 ноября 2015 г.);

-  подготовка и представление отчета о результатах Конкурса в Министерство 
образования и науки Челябинской области (12-14 ноября 2016 г.);

-  публикация результатов конкурса (декабрь 2016 г.).
2.2. Материалы по организации, результаты Конкурса и методические проекты 

победителей размещаются в разделе «Методический кабинет» на официальном сайте 
ГБУ ДПО ЧИППКРО, могут быть опубликованы в газете «Вектор образования» и 
других средствах массовой информации.

mailto:donl785@mail.ru


3. Требования к методическим проектам
3.1. Методические материалы, представляемые на Конкурс, включают:
1) сведения об авторе по установленной форме (прилагается). Предоставляя сведения о 

себе, участник Конкурса тем самым удостоверяет свое знакомство с условиями 
настоящего Положения и согласие на обработку своих персональных данных в 
соответствии с целью и задачами Конкурса);

2) один или несколько методических проектов (разработок).
3.2. Содержание конкурсных учебных занятий и внеклассных мероприятий должно 

соответствовать Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 
гражданина России, федеральному государственному образовательному стандарту / 
примерной образовательной программе начального (основного) общего образования. 
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:

-  «Основы религиозных культур и светской этики»: «Основы мировых религиозных
культур»; «Основы православной культуры»; «Основы исламской культуры»; 
«Основы иудейской культуры»; «Основы буддистской культуры»; «Основы светской 
этики»;

-  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: «Обществознание», 
«История», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Мировая художественная 
культура», «Литература».

3.3. Проекты (разработки) могут быть представлены в следующих методических жанрах: 
1) рабочие программы учебного предмета, курса внеурочной деятельности духовно
нравственной направленности; 2) конспект учебного занятия, 3) сценарий 
внеклассного мероприятия, 4) технологическая карта экскурсии (музейного урока), 
5) рабочий лист (фрагмент рабочей тетради), 6) контрольно-измерительные материалы 
стандартизированной формы или на основе комплексного анализа текста.

3.4. В проектах должны быть представлены технологии достижения учащимися 
личностных образовательных результатов, методические приемы формирования 
базовых национальных ценностей (патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
России, искусство и литература, природа, человечество).

3.5. Для набора текста необходимо использовать редактор Microsoft Word для Windows. 
Поля: верхнее, нижнее, левое, правое -  2.0 см, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта 15, межстрочный интервал -  одинарный, выравнивание по ширине, красная 
строка 0.7. Рисунки в виде объекта растровой графики (формат jpg), не превышающего 
объем 100 Кб. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 
Объем одного методического проекта до 24 страниц формата А4. Список 
использованных источников и литературы оформляется по ГОСТу и является 
обязательным.

4. Порядок формирования и работы экспертной комиссии
4.1.Экспертное оценивание методических проектов проводится экспертной комиссией, 

которая формируется из числа представителей Министерства образования и науки 
Челябинской области, преподавателей и специалистов ГБУ ДПО ЧИППКРО, научной 
и педагогической общественности, национально-культурных центров.

4.2. Экспертная комиссия:
- регистрирует и ведет учёт методических проектов, представленных на Конкурс; 

проверяет и оценивает методические проекты в соответствии с самостоятельно 
определенными критериями;

- анализирует уровень представленных методических проектов и вырабатывает 
рекомендации участникам Конкурса;
определяет победителей Конкурса;
представляет в Министерство образования и науки Челябинской области отчет о 
результатах Конкурса.
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области п 
ОТ • /' П'и'т 9П1Р 2016 г. m J  » I 3

СОСТАВ
экспертной комиссии V конкурса методических проектов по истории религий и духовно- 

нравственному воспитанию школьников (2016 год)
Председатель:
Коузова Е.А. - первый заместитель Министра образования и науки Челябинской

области
Заместители председателя:
Тюрина Е.А. - начальник управления начального, основного и среднего общего

образования Министерства образования и науки Челябинской области
Кеспиков В.Н. - ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, д.п.н., Заслуженный учитель РФ
Ответственные секретари:
Орехова И.И. - главный специалист отдела начального, основного и среднего общего

образования Министерства образования и науки Челябинской 
области

Кузнецов В.М. - заведующий кафедрой общественных и художественно
эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО, к.и.н., руководитель 
региональной ассоциации учителей истории и обществознания»

Члены экспертной комиссии:

12

Антипин Н.А. 
Ахатов М.Ш. 
Бобовкина Ю.Г.

Борченко И.Д.

Владова С.Б.

Герштейн И.А.

Гришина Н.В. 
Донской А.Г.

Захарова Е.Ю.

Кузнецова Е.В.

Луканенкова О.А.

Никитин Д.И.

Новиков И.А.

Петрушин С.Н. 

Ражев А.В. 

Шевченко Л.П.

замдиректора ГИМ Южного Урала, к.и.н. 
зам. директора по УВР МБОУ COLLI № 81 г.Челябинска 
ст. преподаватель кафедры общественных и художественно
эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО
зав. лабораторией научно-методического сопровождения 
мониторинговых исследований ГБУ ДПО ЧИППКРО, 
к. культурологии
методист Кирилло-Мефодиевского духовно-просветительского 
общества
директор МБОУ «Гимназия № 26» г.Миасса, руководитель областной 
предметной лаборатории духовно-нравственного воспитания 
декан историко-филологического факультета ФГБОУ ВО ЧелГУ, к.и.н. 
доцент кафедры общественных и художественно-эстетических 
дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО, к.филос.наук 
специалист по УМР, ст. преподаватель кафедры общественных и 
художественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО 
специалист по УМР, ст. преподаватель кафедры общественных и 
художественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО 
президент Челябинского Буддийского центра Алмазного пути 
школы Карма Кагыо
ст. преподаватель кафедры общественных и художественно
эстетических дисциплин ГБУ ДПО Ч14ППКРО 
доцент кафедры отечественной истории и права ФГБОУ ВПО 
ЧГПУ, к.и.н., зам.председателя Совета Челябинского областного 
общества краеведов
зам. директора МАОУ СОШ № 59 г. Челябинска, Почетный 
работник общего образования РФ
доцент кафедры общественных и художественно-эстетических 
дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО, к.и.наук 
библиотекарь Челябинского еврейского общинного дома
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