
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

П Р И К А З  

 

от  «23»  сентября  2021  года       № 01-04/315 

 

О проведении муниципального этапа 

республиканского конкурса педагогического 

мастерства «Урок нравственности» в 

Республике Крым в 2021 году 
 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 13.09.2021 №1456 «О проведении республиканского конкурса педагогического 

мастерства «Урок нравственности» в Республике Крым в 2021 году, с целью возрождения 

духовных традиций семейного воспитания, привлечения  внимания молодежи к семейным 

ценностям общества, повышения роли семьи в воспитании детей на основе традиций 

народов Крыма, формирования духовно-нравственного воспитания учащихся в 

общеобразовательных учреждений,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести муниципальный этап республиканского  конкурса педагогического мастерства 

«Урок нравственности» (далее - Конкурс). 

2.Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1), состав оргкомитета. жюри I 

(муниципального) этапа Конкурса (приложения 2, 3). 

3.Директору МКУ «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций»: 
3.1. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 13.09.2021 

№1456 «О проведении  республиканского конкурса педагогического мастерства  «Урок  

нравственности» в Республике Крым в 2021 году довести до сведения руководителей  

образовательных  организаций. 

3.2. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа Конкурса. 

3.3. Подвести итоги Конкурса и наградить дипломами победителей и призеров . 

3.4.Материалы победителей  1 этапа Конкурса направить в отдел образования 

Православной религиозной организации «Симферопольская и Крымская епархия»  и до  30  

октября  2021 года. 
4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить участие в Конкурсе педагогов образовательных организаций города в 

соответствии с Положением. 

4.2. Предоставить  материалы  (диски  с  видеофильмом  урока)  в  МКУ  МЦОДМОО   до   

25 октября    2021  года. 

5. Данный приказ разместить на сайте управления  образования  администрации  города  

Евпатории. 

6.Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУМЦОДМОО  

Мироненко О.Е. 

 

И.о.начальника   управления   образования  

администрации  города  Евпатории                                  Н.Р.Онищенко 

 

Скиданова 31260 

 



Приложение 1 

к приказу  управления образования 

от  23.09.2021  № 01-04/315 

 

Положение 

о муниципальном этапе  республиканского видеоконкурса  

педагогического мастерства «Урок нравственности» 

 

1. Общие положения 

Муниципальный этап республиканского  конкурса   педагогического мастерства «Урок 

нравственности» (далее - Конкурс) проводится среди педагогов образовательных 

организаций города Евпатории. 

Цель конкурса - выявление и поддержка творческих педагогов, повышение их роли в 

духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

2. Цели и задачи конкурса: 

 актуализация приоритетных направлений развития системы духовно-нравственного 

воспитания; 

 поиск и отбор наиболее эффективных форм, методов и приемов духовно-нравственного 

воспитания современной молодежи, их распространение в образовательных организациях 

Республики  Крым; 

 создание информационно-ресурсного банка данных перспективного педагогического 

опыта в духовно-нравственном воспитании; 

 выявление творческих педагогов в школьных коллективах; 

 повышение престижа педагогов; 

 повышение роли духовно-нравственного воспитания учащихся. 

3. Участники, номинации и темы конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники общеобразовательных, 

дошкольных, республиканских образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования в номинациях Конкурса: 

 Педагог начальной школы (1-4 кл.); 

 Педагог основной школы (5-8 кл.); 

 Педагог старшей школы (9-11 кл.); 

 Педагог дошкольного  

 Педагог дополнительного образования. 

3.2.  Темы конкурса: 

. Возрождение традиционных семейных ценностей. 

 Психология семейных отношений. 

 Уважение к родителям и старшим 

 Демографический кризис - проблема нравственности. 

 Нравственное начало. 

 Красота родной речи 

 Любовь к Родине, патриотизм 

 Возрождение традиционных семейных ценностей 

 Как хотите, чтобы с вами поступали , так поступайте и вы с ними. 

4. Порядок и сроки проведения. 
4.1.Конкурс проводится в два этапа: 

Iэтап (муниципальный) – 04.10. -25.10.2021 года; 

IIэтап (региональный) –  30.10 2021 года. 

5. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса. 



5.1.На I (муниципальном) этапе Конкурса рассматриваются и оцениваются 

видеоматериалы, представленные участниками муниципального этапа. 

5.2.Продолжительность видеоролика не должна превышать 45 мин. 

5.3.Критерии оценивания видеоматериалов. 

5.3.1.Понимание и обеспечение единства целей и задач урока. 

5.3.2.Применение современных педагогических технологий, общепринятых методик. 

Содержание форм и методов, благодаря которым реализуются приоритетные направления 

духовно-нравственного воспитания учащихся. 

5.3.3.Педагогическая культура, этика, тактичность педагога и учащихся. 

5.3.4.Умение учителя вести диалог, дискуссию с учащимися. 

5.3.5.Уровень креативности (способность продуцировать новые  идеи, гипотезы, 

привлекать детей к участию в творческом процессе, научно- исследовательской работе, 

разработке наглядных материалов, находить нетрадиционные способы решения 

воспитательных проблем, изобретательность, внедрение оригинальных авторских идей, 

форм и методов воспитания). 

5.3.6.Умение раскрывать и использовать основы духовно-нравственной культуры на 

учебных занятиях по разным предметам. 

6. Определение победителей и награждение. 
6.1.Победителями Конкурса являются педагоги, чьи работы заняли 1место соответственно 

номинациям: 

- Педагог начальной школы (1-4 кл.); 

- Педагог основной школы (5-8 кл.); 

- Педагог старшей школы (9-11 кл.); 

- Педагог дошкольного   

 - Педагог дополнительного образования. 

 

6.2.Призерами Конкурса являются педагоги, чьи работы заняли 2и 3 место соответственно 

номинациям: 

- Педагог начальной школы (1 -4 кл.); 

- Педагог основной школы (5-8 кл.); 

- Педагог старшей школы (9-11 кл.); 

- Педагог дошкольного и дополнительного образования. 

6.3.Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами управления образования 

администрации города Евпатории. 

6.4.Результаты проведения   размещаются на сайте управления образования  

администрации города Евпатории. 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

от   23.09.2021  № 01-04/315 

 

Состав оргкомитета  

по проведению I (муниципального) этапа республиканского  

видеоконкурса педагогического мастерства «Урок нравственности»  

в Республике Крым  в 2021 году 

 

Онищенко Наталья 

Ростиславовна 
 заместитель начальника управления образования 

администрации города Евпатории,  председатель; 

Иерей  

Дмитрий Чкана 
 Иерей Свято-Николаевского собора (с согласия); 

Вороная Ирина 

Викторовна 
 секретарь МКУМЦОДМОО, секретарь. 

 

 



Приложение 3 

к приказу  управления  образования 

от   23.09.2021  № 01-04/315 

 

 

Состав жюри I (муниципального) этапа  

республиканского  видеоконкурса  педагогического  мастерства  

«Урок  нравственности»  в  Республике  Крым в 2021 году 
 

Жеребец Валентина 

Ивановна 
 начальник управления образования  администрации 

города Евпатории, председатель; 

Мироненко Оксана 

Евгеньевна 
 директор МКУ МЦОДМОО; заместитель председателя 

Протоиерей 

Александр Дворников 
 протоиерей  Евпаторийского  Благочиния,  председателя  

(с согласия); 

 

Члены жюри: 
 

Бойко Людмила 

Владимировна 
 старший  методист МКУ МЦОДМОО 

Феклистова Елена 

Владимировна 
 старший  методист МКУ МЦОДМОО            

Скиданова Ольга 

Николаевна 
 методист МКУ МЦОДМОО 

Бессарабова Татьяна 

Анатольевна 
 методист МБОУ ДОД  ЦДЮТ «Ровесник» 

Крайнова Екатерина 

Петровна 
 заведующий библиотекой МБОУ «СШ № 11» 

Щеткова Оксана 

Анатольевна 
 старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 

«Чебурашка»  

Басалаева Ирина 

Николаевна 
 старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 33 

«Кузнечик» 

Джебик Елена 

Геннадьевна 

учитель высшей категории МБОУ  «СШ №2 им.Героев 

Евпаторийского десанта» 

 


