
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

28.02.2023   № 129 

 

г. Ковдор 

 

  

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» в 2023 году 
 

Во исполнение приказа МКУ Управление образования № 38 от 20.01.2023 

«О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» в 2023 году, с 17 января по 9 февраля проведен 

муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» (далее – Конкурс). 

На основании материалов, предоставленных жюри конкурса 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» (Приложение 1, 2). 

2. Наградить дипломами МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа победителей, призеров Конкурса. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Изыскать возможность поощрения участников Конкурса: Петрова 

Ю.Н. (МБОУ «СОШ №1»), Кондрашовой В.П. (МБОУ «ООШ №2»), 

Плотниковой Н.В. (МБОУ «ООШ №3»), Переваловой Ю.В. (МБОУ «СОШ 

№4»).     

3.2. Организовать участие педагогов в региональном этапе 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 



Приложение 1 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 28.02.2023 №  129 

 

Аналитический отчет 

по итогам проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

В соответствии с приказом МКУ Управление образования № 38 от 

20.01.2023 «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» (далее – Конкурс) в 2023 году с 17 января по 9 

февраля 2023 года проведен муниципальный этап Конкурса. 

Цели: стимулирование творчества педагогов образовательных 

учреждений, выявление и распространение лучших систем воспитания, 

обучения и внеурочной работы с детьми и молодежью, повышение престижа 

учительского труда, укрепление взаимодействия светской и церковной систем 

образования по духовно-нравственному воспитанию и образованию. 

В соответствии с положением на конкурс были представлены разработки 

в следующих номинациях: 

 Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР), Основы православной веры (для 

образовательных организаций с религиозным (православным) 

компонентом); 

 Лучший образовательный издательский проект года. 

 

В Конкурсе приняли участие педагоги образовательных организаций 

Ковдорского муниципального округа: 

 - Петров Юрий Николаевич, заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ № 1», методическая разработка урока ОДНКНР «Семья – хранитель 

духовных ценностей», 5 класс; 

- Кондрашова Вера Павловна, учитель изобразительного искусства 

МБОУ «ООШ № 2», методическая разработка урока изобразительного 

искусства «Религиозно-мифологический жанр. Портреты библейских героев», 7 

класс;  

- Плотникова Наталья Валериевна, учитель начальных классов МБОУ 

«ООШ № 3», внеурочное занятие в рамках проекта «Создание МедиаТочки 

«Читай. Смотри, Советуй» «Создание буктрейлера к произведению В. 

Распутина «Уроки французского».   



- Перевалова Юлия Валерьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ № 4», методическая разработка урока «Как сохранить духовные 

ценности. Забота государства о сохранении духовных ценностей», 5 класс. 

 

Экспертную оценку конкурсных работ осуществляли члены жюри в составе: 

 

Председатель 

жюри 

Шальнева Елена Анатольевна ведущий специалист МКУ 

Управление образования 

Ковдорского 

муниципального округа 

Члены жюри Иерей Глеб Викторович 

Авешников 

настоятель прихода храма 

Успения Пресвятой 

Богородицы г.Ковдора. 

 

Мачигина Юлия Сергеевна заместитель директора 

МБОУ «ООШ № 2» 

Кирилева Оксана Анатольевна заместитель директора 

МБОУ «ООШ № 3» 

Колупова Ирина Валерьевна директор МБОУ «СОШ № 

1»  

Перевалова Юлия Валерьевна заместитель директора 

МБОУ «СОШ № 4» 

Конкурсным работам были даны положительные оценки: 

 

Методическая разработка урока изобразительного искусства «Религиозно-

мифологический жанр. Портреты библейских героев», 7 класс (Кондрашова 

Вера Павловна, учитель ИЗО МБОУ «ООШ № 2» 

«Хорошая, полезная, информативная, иллюстративная, как и положено 

разработке к уроку изобразительного искусства» (Перевалова Юлия 

Валерьевна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 4»). 

«В доступной, интересной форме дети узнают об особенностях религиозно-

мифологического жанра в современном изобразительном искусстве и 

одновременно осваивают библейские сюжеты, постигают библейские заповеди. 

Образовательные цели урока позволяют успешно решать воспитательные 

задачи: содействовать в формировании нравственных ценностей, приобщать к 

отечественной и мировой культуре» (Шальнева Елена Анатольевна, ведущий 

специалист МКУ Управление образования).      

«100 % самостоятельности в создании урока; интеграция истории, литературы и 

ИЗО» (Мачигина Юлия Сергеевна, заместитель директора МБОУ «ООШ № 2») 

  

Методическая разработка урока ОДНКНР «Семья – хранитель духовных 

ценностей», 5 класс (Петров Юрий Николаевич, заместитель директора по 

УВР МБОУ «СОШ № 1»). 



«Раскрытие темы «Семья – хранитель духовных ценностей» наиболее 

соответствует направлению «Основы духовно-нравственной культуры России» 

(ОДНКР): она действительно содействует воспитанию духовных ценностей (в 

их числе очень дорогие для нашего народа – вера, любовь как жертвенность, 

милосердие, умение простить, верность супругу, воспитание детей в семье 

личным примером). Подчеркиваю – духовных ценностей, потому что с 

духовными ценностями нередко путают ценности душевные, например, 

культурное наследие, эстетику и, надо быть точным, доброту и сердечность 

(без отношения к религии), из которых тоже проистекает нравственность, но 

нравственность, не основанная на ценностях духовных. Нас же просят отразить 

в конкурсе именно духовно-нравственные ценности России, каковые именно и 

являются наследием великой культуры русского народа» (Иерей Глеб 

Викторович Авешников, настоятель прихода храма Успения Пресвятой 

Богородицы г.Ковдора) 

Методическая разработка урока «Как сохранить духовные ценности. 

Забота государства о сохранении духовных ценностей», 5 класс (Перевалова 

Юлия Валерьевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 4»). 

«Из конспекта урока и презентации видно, что урок хорошо продуман и 

спланирован. Тема и цель урока обозначены, указаны развивающие, 

воспитательные и обучающие задачи. Все этапы спланированы. Из 

представленных материалов виден высокий профессионализм учителя, который 

владеет и применяет современные и инновационные методы обучения. Урок 

насыщен необходимым для работы оборудованием, наглядностью. Презентация 

содержит весь необходимый материал» (Кирилева Оксана Анатольевна, 

заместитель директора МБОУ «ООШ № 3»). 

 

Внеурочное занятие в рамках проекта «Создание МедиаТочки «Читай. 

Смотри, Советуй» «Создание буктрейлера к произведению В.Распутина 

«Уроки французского». (Плотникова Наталья Валериевна, учитель начальных 

классов МБОУ «ООШ № 3») 

«Проект полезен для использования в работе. Удачно выбрана форма медиа-

продукта (буктрейлер), так как она современна и актуальна, тематика проекта 

также соответствует цели и задачам конкурса» (Перевалова Юлия Валерьевна, 

заместитель директора МБОУ «СОШ № 4»).  

«Подкупает идея создания МедиаТочки, где проходит изучение средств 

массовой коммуникации. Учитель показывает, как можно использовать работу 

над буктрейлером в качестве инструмента воспитания и позитивной 

социализации ребёнка» (Шальнева Елена Анатольевна, ведущий специалист 

МКУ Управление образования).  

 

Выводы: 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 



учителя» – это возможность выявить и распространить имеющиеся практики 

духовно-нравственного воспитания и обучения детей в общеобразовательных 

организациях. Представленные разработки показали различные подходы к 

духовно-нравственному воспитанию   школьников, можно сделать вывод о 

практической значимости педагогического опыта, его актуальности.  

По итогам работы жюри была дана положительная оценка 

педагогическим разработкам. Изучив представленный материал, можно прийти 

к мнению о том, что актуальность поставленных задач Конкурса очевидна и 

необходимо продолжить накапливать педагогический опыт в вопросах 

духовно-нравственного воспитания школьников.  

Вместе с тем присутствуют организационные и методические проблемы, 

над которыми нужно работать: 

- низкая активность школьных методических служб в содействии 

участию в Конкурсе; 

- слабая методическая поддержка предметов Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР); 

- несоблюдение сроков отправки конкурсных материалов; 

- необходимо более тщательно продумывать содержание муниципального 

положения о Конкурсе, четко оговаривать критерии оценивания работ. 

 

 

Шальнева Е.А.,  

ведущий специалист  

МКУ Управление образования 

Ковдорского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 28.02.2023 № 129  

 

 

 

Список  

победителей и призёров муниципального этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» в 2023 году 

 

 

 

1. Кондрашова Вера Павловна, учитель изобразительного искусства 

МБОУ «ООШ № 2», победитель муниципального этапа Конкурса; 

2. Петров Юрий Николаевич, заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ № 1», победитель муниципального этапа Конкурса; 

3. Перевалова Юлия Валерьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ № 4», призёр муниципального этапа Конкурса; 

4. Плотникова Наталья Валериевна, учитель начальных классов МБОУ 

«ООШ № 3» МБОУ «ООШ № 3», призёр муниципального этапа 

Конкурса. 
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