
Отделы религиозного образования и катехизации 

Мариинской и Кемеровской епархий 

 Кузбасской митрополии (ОРОиК КЕ) 

представляют 

Методический семинар 
Новые требования к материалам 

участников  

Всероссийского конкурса  

«За нравственный подвиг учителя-

2018».  

Рекомендации экспертов  
 

 

 



 

Обращаем ваше внимание на возможность скачать План  по ссылке на данной 
странице сайта, коллеги! 



 





Наша цель – проконсультировать 
потенциальных участников во избежание 

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

подачи работы на конкурс.  
 

Зачастую участники Конкурса испытывали 
трудности с оформлением работ, не знали как 

правильно структурировать ее, на что обратить 
внимание.  

Портал Конкурса решает эту проблему, так как 

содержит все необходимые подсказки  





 



 

Поздравляем, коллеги! Важное образовательное событие  

в педагогическом сообществе Кузбасса  за последние 13 лет 



 



 

Приложение 1 
к приказу 
департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 
от 19.01.2018 № 72 



Данные рекомендации экспертов были подготовлены по итогам участия 
представителей ОРОиК Кемеровской епархии как членов жюри 1 этапа 

Конкурса в Иркутске, Томске  



 



 



13-16 февраля 2018 
г. Кузбасский 

образовательный 
форум, Кемерово 



  



  



Основные рекомендации синодальных экспертов участник 
конкурсного семинара в других регионах 



 



 



  



 



  



  



  



Анализируем типичные ошибки 
конкурсантов 

-    нет яркого образного названия 

- нет четких результатов 

- нет соответствия ФГОС и ФГТ 

- описание опыта работы без выделения собственно духовно-
нравственной составляющей 

-     не готовы материалы для тиражирования в других регионах по 
принципу «все включено» 

-      низкое качество оформления работ 

-      не структурирован материал 

-   не учтены  при подготовке заявленные кодификаторы для 
критерии оценки работ 

-   избыточная цитатность - плагиат 

Итак, обобщим 
основные 

рекомендации 
экспертов 
конкурса 



 

ВНИМАНИЕ! Коллеги, 
обязателен отдельным 

файлом прикрепленный скан 
титульного листа 
УТВЕРЖДЕННЫХ 

ПРОГРАММ!! 

Обязательны 
результаты по 

КАЖДОМУ ЭТАПУ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ! 



 

Особое внимание – эксперты уеляют 
формлению работы согласно заявленных в 
Регламенте требований ( см. Приложение) 

3) 



 

Данные экспертные 
критерии оценки 

конкурсных работ важны 
для оформления как текста 
работы, так и приложений! 

(См . Подробнее данную 
таблицу  по всем новым 

номинациям в файле 
«Регламент и 

Кодификатор») 



Итак, начинаем 
работать с сайтом 

Конкурса 



 

http://podvig-uchitelya.ru/ 

Коллеги, обращаем ваше 
внимание на сроки начала 

регистрации участников  

на сайте конкурса и размещения 
комплекта материалов  – 

 с 10 января по30 марта 

 2018 г.! 









 

Награждение ВСЕХ УЧАСТНИКОВ и ПОБЕДИТЕЛЕЙ 1 
ЭТАПА КОНКУРСА ЗНПУ запланировано  

на 17 мая 2018 г. в г. Кемерово, на территории 
Знаменского кафедрального собора в  рамках 
программы Книжной православной выставки 

«Радость слова».  

Выставка приурочена к празднованию  

Дней славянской культуры и письменности  

(см. п.12 «Плана совместных мероприятий…»). 
Присоединяйтесь, коллеги! 



Дополнительная информация 

и консультации – 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  

и интересных предложений  к сотрудничеству  

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ, КОЛЛЕГИ! 


