
Управление образования администрации 

Екатериновского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

№  315         от     01.11.2016 г.                                                р.п. Екатериновка 

 

О проведении муниципального 

конкурса «Лучший урок ОРКСЭ (ОДНКНР)» 

 

 

           В соответствии с Планом работы МКУ «Методический центр учреждений 

образования Екатериновского муниципального района»  муниципальный конкурс 

учрежден как  мероприятие в рамках деятельности районного методического объединения 

педагогов предметных областей ОРКСЭ, ОДНКНР   и направлен на обобщение опыта 

педагогов Екатериновского муниципального района  по реализации предметной области 

«Духовно-нравственная культура народов России» и преподавания предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». На основании выше изложенного,  

          ПРИКАЗЫВАЮ:     

           1.Утвердить: 

           1.1.Положение о муниципальном конкурсе «Лучший урок ОРКСЭ (ОДНКНР)» 

(Приложение №1) 

          1.2.Состав организационного комитета по проведению муниципального конкурса 

«Лучший урок ОРКСЭ (ОДНКНР)» (Приложение №2) 

          1.3.Состав жюри муниципального конкурса «Лучший урок ОРКСЭ (ОДНКНР)» 

(Приложение №3). 

          2. МКУ «Методический центр учреждений образования Екатериновского 

муниципального района»: 

          2.1.Организовать и провести муниципальный конкурс «Лучший урок ОРКСЭ 

(ОДНКНР)» с 3 ноября 2016 года по 28 ноября 2016 года; 

          2.2.Разместить итоги муниципального конкурса «Лучший урок ОРКСЭ (ОДНКНР)» 

на сайте  управления образования администрации Екатериновского муниципального 

района в срок до 10 декабря 2016 года. 

          3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на директора МКУ 

«Методический центр учреждений образования Екатериновского муниципального 

района» Шкитину М.В. 

 

 

 

 
 



приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Екатериновского 

муниципального района 

от 01.11.2016. № 315 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О муниципальном конкурсе 

«Лучший урок ОРКСЭ (ОДНКНР)» 

  

         Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников, поддержку и популяризацию практики духовно-нравственного воспитания, 

распространение новых технологий в образовании, рост профессионального мастерства 

педагогических работников. 

         Главные цели конкурса: 

− выявление талантливых педагогических работников; 

− повышение престижа учительского труда; 

− распространение  опыта духовно-нравственного воспитания лучших педагогов района. 

I. Организаторы конкурса           

Управление образования администрации Екатериновского муниципального района; 

МКУ «Методический центр учреждений образования Екатериновского муниципального 

района». 

         II. Участники конкурса 

1. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники образовательных 

организаций Екатериновского муниципального района, преподающие предметы духовно-

нравственной направленности.   

III. Виды и содержание конкурсной деятельности 

1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Методика преподавания курса «ОРКСЭ» 

Методическое сопровождение курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

методические разработки занятий (в том числе конспекты уроков по различным модулям, 

конспекты интегрированных уроков)  с учетом требований к современному уроку в свете 

ФГОС. 

        Дидактический материал 

Рабочие тетради, презентации, сборники заданий, самодельные наглядные пособия, 

раздаточный материал, тексты для хрестоматий. 

        Организация творческой деятельности учащихся 

Методические материалы по организации исследовательской, социальной, 

патриотической и иной деятельности учащихся с использованием их творческого 

потенциала; сценарии внеклассных мероприятий. 

        Духовное краеведение 

Учебные материалы, связанные с краеведческой работой и изучением святынь родного 

края. 

2. Конкурсные работы оцениваются заочно. 

  

IV. Критерии оценивания: 

– умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности учащихся; 

– научно-методическая ценность; 

– использование новых информационных технологий в учебном процессе; 

– указание цели, задач урока или программы, наличие пояснительной записки к работе; 

– адекватная интерпретация богословских положений, их соответствие  вероучению;  

– цельность работы и соблюдение стандартов ее оформления;  



– корректное использование чужих работ. 

V. Оргкомитет 

Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет, который формирует и 

утверждает жюри конкурса, осуществляет организацию этапов. 

В состав жюри входят сотрудники МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района», педагогические работники района. 

VI. Поощрение участников, награждение победителей 

Участники Конкурса награждаются сертификатами, призеры конкурса награждаются 

грамотами, победители награждаются дипломами.  

  

Регламент  

муниципального конкурса 

«Лучший урок ОРКСЭ» 

  

I. Подача заявки на участие в конкурсе 

С 3 ноября 2016 года по 15 ноября 2016 года (включительно) подаётся заявка на участие 

в Конкурсе в форме анкеты участника. 

II. Представление работы на конкурс 

С 16 ноября 2016 года по 27 ноября 2016 года (включительно) работа высылается в 

адрес Оргкомитета в форме электронного письма с приложениями и в  бумажном 

варианте. 

Работы, присланные в адрес Оргкомитета позже указанного срока, не рассматриваются. 

III. Призеры и победители конкурса  

С 28 ноября 2016 по 30 ноября  решением Жюри определяются призеры и победители 

Конкурса.  

  

IV. Поощрение и награждение 

Все участники Конкурса, чьи работы были допущены до участия, поощряются 

сертификатами, призеры награждаются грамотами, а победители – дипломами в срок до 

15 декабря 2016 года. 

VI. Контактные данные для связи с оргкомитетом конкурса 

р.п.Екатериновка, ул.Первомайская,43, тел. 2-26-61 

Заявки и работы высылаются на электронный адрес 

metodist-2011@list.ru 

  

Приложение  

Заявка участника  муниципального конкурса  

«Лучший урок ОРКСЭ» 

Фамилия, имя, отчество автора   

Год рождения   

Образовательное учреждение   

Должность   

Педагогический стаж   

Стаж преподавания предмета ОРКСЭ 

(ОДНКНР) 

  

Название работы   

Номинация, на которую представляется 

работа 

  

Контактный телефон   

E-mail   

  



  

 

приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Екатериновского 

муниципального района 

от 01.11.2016. № 315 

 

 

 
 

Состав организационного комитета 

 по проведению муниципального конкурса 

 «Лучший урок ОРКСЭ (ОДНКНР)» 

 

 

 

Сизов Н.М., начальник управления образования администрации Екатериновского 

муниципального района. 

Шкитина М.В., директор МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района» 

Босина С.С., методист МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района, куратор районного методического объединения 

педагогов комплексного учебного курса ОРКСЭ 

Перелыгина Г.А. методист МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района, руководитель ММЦ ИТ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 3 

к приказу управления образования 

администрации Екатериновского 

муниципального района 

от 01.11.2016. № 315 

 

Состав жюри  

муниципального конкурса  

«Лучший урок ОРКСЭ (ОДНКНР)» 

 

1.Хаустова О.С. - руководитель районного методического объединения педагогов 

комплексного учебного курса ОРКСЭ, учитель МБОУ СОШ № 1 р.п.Екатериновка 

2.Татарко Н.В. - учитель МКОУ СОШ п. Индустриальный 

3.Рудакова Т.М.  - учитель МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка 

4. ДАНКОВА Г.В. - УЧИТЕЛЬ МКОУ СОШ №2 Р.П. ЕКАТЕРИНОВКА 

 


