
Отдел религиозного образования и катехизации
Кемеровской епархии Кузбасской митрополии 

(ОРОиК КЕ)
представляет 

Новые требования к участию 
педагогов 

во Всероссийском конкурсе 
«За нравственный подвиг учителя». 

Рекомендации экспертов 



 ц  р у р  
потенциальных участников во избежание 

типичных ошибок при подготовке материалов и 
с тем, чтобы максимально упростить процедуру 

подачи работы на Конкурс. 

Зачастую участники Конкурса прошлых лет 
испытывали трудности с оформлением работ, 

не знали как правильно структурировать ее, 
на что обратить особое внимание. 

Портал Конкурса на сегодня помогает педагогам 
успешнее решать эти проблемы, так как 

содержит все необходимые подсказки





Внимание, коллеги! Одно из ключевых образовательных событий 
в педагогическом сообществе России и Кузбасса  последние 13 лет







Анализируем типичные ошибки 
конкурсантов:

- нет краткого, но яркого образного названия  у большинства работ;
- нет четких результатов ни в аннотации, ни в заключении работы;
- нет соответствия материала требованиям ФГОС, ФГТ;
- часто в работах представлено описание опыта работы коллектива по всем 

направлениям деятельности ОУ, но без четкого  выделения собственно 
духовно-нравственной составляющей;

- большинство материалов не готово для тиражирования в других регионах -
низкое качество оформления работ,  должного внимания к вычитке и 
редактуре текста;
- недостаточно структурирован конгкурсный материал (все фото, 
иллюстрации, графика, таблицы из текста работы надо перенести в отдельный 
файл, в Приложение);
- не учтены  при подготовке заявленные кодификаторы, критерии оценки 

экспертами (см. ниже);
- подготовка рецензий;
- избыточная цитатность – плагиат









































http://podvig-uchitelya.ru/
Коллеги, обращаем ваше 

внимание на сроки начала 
регистрации участников 

на сайте конкурса –
после 10 января

2018 г.!



Дополнительная информация
и консультации по всем пунктам 
Плана – в Отделе религиозного 

образования и катехизации 
Кемеровской епархии Кузбасской 

митрополии (ОРОиК КЕ)
г. Кемерово, 

ул. Соборная, 24,
т. 3842- 35-08-74, 

E-mail: kem-oroik@mail.ru
Внимание – новый адрес сайта -

http://mitropolia42.ru/

ЖДЕМ УСПЕШНЫХ РАБОТ ВАШИХ 
УЧЕНИКОВ

и интересных предложений
к сотрудничеству 

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ, КОЛЛЕГИ!
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