




 

 

 

 

Администрация  муниципального  образования  город  Краснодар 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Коммунаров  ул.,  д. 150,  Краснодар,  350000,  тел./факс  (861) 251-05-31 

e-mail:  edu@krd.ru 

 

П Р И К А З 

 

 

от    29.12.2014                                                                                  № 1319 

 

 

О проведении муниципального конкурса «Учитель года города  

Краснодара по основам православной культуры - 2015»  
 

 

В целях поддержки и поощрения преподавателей, преподающих модуль 

«Основы православной культуры» предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в общеобразовательных организациях, и пре-

подавателей регионального курса «Основы православной культуры», изу-

чения, обобщения и распространения результативного педагогического опыта, 

поиска путей повышения эффективности преподавания курса «Основы право-

славной культуры» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о муниципальном конкурсе «Учитель года по 

основам православной культуры - 2015» (приложение № 1). 

2. Утвердить состав жюри заочного и очного этапов муниципального 

конкурса (приложение № 2). 

3. Провести муниципальный конкурс «Учитель года города Краснодара 

по основам православной культуры - 2015»: 

3.1. Заочный этап конкурса с 02.02.2015 по 06.02.2015. 

3.2. Очный этап конкурса в сроки: 27.03.2015, 30.03.2015 - 02.04.2015. 

4. Директору МБОУ гимназии № 54 Л.В. Небиковой создать необходи-

мые условия для проведения муниципального конкурса «Учитель года города 

Краснодара по основам православной культуры - 2015» 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля директора департамента образования И.А.Алфёрову. 

 

 

Директор департамента                                                                 А.С.Некрасов 
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 Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

от  .12.2014 №_ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса «Учитель года города Краснодара по основам православной 

культуры - 2015» 

Муниципальный конкурс «Учитель года по основам православной 

культуры - 2015» (далее - Конкурс) проводится департаментом образования му-

ниципального образования город Краснодар совместно с отделом религиозного 

образования и катехизации Екатеринодарской епархии. 

1. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью: 

- выявления,  поддержки и поощрения талантливых преподавателей курса 

«Основы православной культуры», а также изучения, обобщения и пропаганды 

их результативного педагогического опыта, поиска путей повышения эффектив-

ности преподавания курса «Основы православной культуры»; 

- привлечения внимания руководителей образовательных организаций, пе-

дагогов, обучающихся и их родителей к курсу «Основы православной культу-

ры» как наиболее эффективному средству духовно-нравственного и патриоти-

ческого воспитания детей и молодежи, ознакомления их с ценностями Правосла-

вия и его особым вкладом в формирование и развитие отечественной культуры. 

2. Участники конкурса 

В Конкурсе могут участвовать учителя, преподающие модуль «Осно-

вы православной культуры» предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в общеобразовательных организациях, и региональный 

курс «Основы православной культуры»  в общеобразовательных органи-

зациях, учреждениях дополнительного образования города Краснодара. 

На период непосредственного участия в Конкурсе за участниками сохра-

няется заработная плата по основному месту работы. 

3. Содержание и критерии оценки Конкурса 

Конкурс включает различные формы определения уровня профессио-

нальной компетентности участников. Проведение Конкурса на всех этапах 

предполагает оценку профессиональных качеств конкурсанта.  

Критериями оценки в Конкурсе являются:  



 высокая духовно-нравственная, демократическая и гражданская куль-

тура учителя;  

 глубокие знания в области преподаваемого предмета, широта круго-

зора; 

 способность к глубокой профессиональной рефлексии своего опыта; 

 оптимизация обучения на занятиях «Основы православной культуры»; 

 использование в педагогической практике духовно-нравственных 

традиций православной культуры; 

 максимальное раскрытие культурологической, воспитательной и ду-

ховно-нравственной основы предмета; 

 сотрудничество с Русской Православной Церковью; 

 артистичность, яркость, эмоциональность в подаче учебного материала. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проходит в два этапа: 

I этап (заочный) проводится между педагогами основ православной 

культуры города Краснодара. По результатам определяются шесть лучших 

участников, которые становятся участниками II этапа (муниципального) Кон-

курса. 

II этап (муниципальный, очный) проводится в марте-апреле 2015 

года среди лучших участников заочного этапа города Краснодара. 

Победитель II этапа представляет город Краснодар на краевом кон-

курсе. 

5. Порядок представления материалов на I (за-

очный) этап Конкурса 

Учителям, желающим принять участие в Конкурсе,  следует подать на I 

(заочный) этап Конкурса до 30.01.2015 следующие материалы: 

- анкету установленного образца (заполняется в КНМЦ); 

- авторскую разработку урока (внеклассного мероприятия) на бумажном и 

электронном носителях или свой интернет-ресурс (блог или страница на сайте 

ОО). 

 

6. Порядок проведения II 

(муниципального, очного) этапа Конкурса 

 

На II (муниципальный, очный) тур Конкурса допускаются шесть уча-

стников – победителей заочного этапа, определенные решением жюри. 

Муниципальный этап Конкурса включает следующие испытания: 

-  Мастер-класс (регламент до 20 минут); 

Тема мастер-класса объявляется участникам конкурса на установочном 

семинаре. 

-  «Беседа с родителями» (регламент до 15 минут);  



 

Выступление конкурсанта на импровизированном родительском собра-

нии. Список возможных вопросов для обсуждения объявляется участникам 

конкурса на установочном семинаре.  

 «Выступление на педагогическом совете» (регламент до 10 минут, 

включая ответы на вопросы). 

Выступление конкурсанта на импровизированном педагогическом сове-

те. Тема сообщается накануне. 

-  Круглый стол по проблемам духовно-нравственного воспитания детей 

и молодежи (регламент 40 минут). 

 

 

7. Оргкомитет и жюри Конкурса 

 

Для проведения Конкурса на муниципальном этапе в городе Краснодаре 

создается оргкомитет, который утверждается приказом директора департамента 

образования. 

Организационный комитет определяет содержание конкурса, формы его 

проведения, виды конкурсных испытаний, критерии их оценки, оценочные лис-

ты. 

Оргкомитет исполняет функцию жюри конкурса. 

8. Поощрение участников Конкурса 

 

Все участники Конкурса награждаются сертификатами, цветами, подарком. 

Победитель муниципального (очного) этапа награждается дипломом, цвета-

ми, ценным подарком и представляет муниципальное образование город Крас-

нодар на краевом этапе Конкурса. 

 

 

Заместитель директора                                                                         И.А.Алфёрова 



 

 Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

от .12.2014 №_ 

 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета и жюри заочного и очного этапов профессионального конкурса  

«Учитель года города Краснодара по основам православной культуры – 2015» 

 

Ивушкина Татьяна Георгиевна, ведущий специалист департамента об-

разования; 

Протоиерей Александр Игнатов, благочинный церквей 1-го Екатерино-

дарского округа города Краснодара, настоятель храма Рождества Христова 

(по согласованию); 

Иерей Димитрий Руднев, настоятель храма в честь святителя Николая 

Мирликийского чудотворца (по согласованию); 

Гофербер Елена Александровна, ведущий специалист МКУ КНМЦ; 

Олофинская Наталья Петровна, заместитель директора МКУ КНМЦ; 

Гроздева Ирина Владимировна, зам.директора МБОУ лицея № 64; 

Зайцева Наталья Сергеевна, учитель МБОУ гимназии № 54; 

Какоткина Татьяна Петровна, учитель МБОУ СОШ № 38; 

Княжева Тамара Николаевна, учитель МБОУ СОШ № 89; 

Органова Татьяна Михайловна, учитель МБОУ гимназии № 82;  

Стрельцова Татьяна Юрьевна, директор МБОУ СОШ № 52; 

Тананко Надежда Викторовна, зам.директора МБОУ СОШ № 66. 

 

Заместитель директора  И.А.Алфёрова 










