
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
09.02.2022 г. № 184

г. Одинцово

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя» в 2021-2022 учебном году

В целях повышения престижа труда учителей, стимулирования творчества педагогов 
образовательных учреждений и поощрения их за многолетнее высокое качество обучения и 
воспитания подрастающего поколения, за внедрение инновационных разработок в сфере 
образования, содействующих духовно-нравственному развитию личности гражданина 
России, выявления и распространения лучших моделей воспитания, обучения и внеучебной 
работы с детьми и молодежью, в соответствии с соглашением о совместной работе 
Управления образования и Одинцовского благочиния,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении ежегодного муниципального этапа Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью на 
соискание премии «За нравственный подвиг учителя» (далее - Конкурса).

2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса:
- Ибрагимова С.Г., директор, МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования»;
- Священник Иоанн Федоров, настоятель Серафимовского храма г. Голицыне;
- Киселева Ольга Васильевна, методист Одинцовского УМЦ «Развитие образования»;
- Комаров Николай Львович, методист Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

3. Утвердить состав экспертного совета конкурса (явка членов экспертного совета 
24,02,2022 г. в 15.00 в Одинцовский УМЦ «Развитие образования»):

3.1. Сопредседатели:
- Ткачева О.А., начальник Управления образования;
- Священник Григорий Федотов, благочинный церквей Одинцовского округа;

3.2. Почетные члены экспертного совета:
- Протоиерей Владислав Гусар, настоятель Александро-Невского храма пос. Санатория 

им. Герцена;
- Шрамко Жанна Валериевна, директор АНО Православной СОШ «Лествица»;

3.3. Члены экспертного совета (по согласованию с руководителями ОУ):
- Романенкова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы АНО 

Православной СОШ «Лествица»;
- Нечаева Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ Одинцовской 

гимназии №7;



- Кулакова Людмила Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ «Горки X» 
(Назарьевской сош);

- Гафарова Светлана Энверовна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
Зареченской сош;

- Рустамова Марина Рэмировна, учитель истории и обществознания МБОУ 
Жаворонковской сош;

- Лукьянова Ольга Николаевна, учитель французского языка МБОУ Одинцовской 
гимназии №13;

- Левандовская Анастасия Вячеславовна, учитель начальных классов АНО 
Православной школы «Лествица», руководитель РМО учителей ОРКСЭ;

- Священник Иоанн Федоров, настоятель Серафимовского храма г. Голицыне.

4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. Организовать работу по участию педагогов в Конкурсе согласно Положению 
о конкурсе (приложение), утвержденным номинациям на 2022 год и в соответствии 
с установленным сроком.
4.2. В срок до 22.02.2022 представить в Одинцовский УМЦ «Развитие образования» от 
образовательного учреждения 1 (одну) конкурсную работу в бумажном 
и электронном виде.

5. Одинцовскому учебно-методическому центру «Развитие образования»:
5.1. Обеспечить в соответствии со сроками проведения Конкурса:
5.1.1. прием и регистрацию конкурсной документации от участников Конкурса;
5.1.2. экспертизу материалов, представленных для участия в Конкурсе;
5.1.3. методическое сопровождение победителей Конкурса с целью подготовки 
конкурсных работ для участия в региональном этапе;
5.1.4. подведение итогов муниципального этапа Конкурса;
5.1.5. представление зарегистрированных работ победителей в печатном и электронном 
виде на региональную экспертизу в МГОУ с протоколами и подписями членов 
экспертной комиссии до 29.03.2020;
5.1.6. изготовление грамот победителям и сертификатов участникам Конкурса.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С.Г.Ибрагимову, директора 
МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

Начальник Управления образования О. А. Ткачева



Приложение 
к приказу Управления образования 

от___ .02.2022 г. №

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник Управления образования 

Администрации Одинцовского ГО

О.А. Ткачева 

.02.2022 г.

Положение
о проведении ежегодного муниципального этапа Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью на соискание 
премии «За нравственный подвиг Учителя» в 2021-2022 учебном году

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении ежегодного муниципального этапа 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью на 
соискание премии «За нравственный подвиг учителя», проводимого по инициативе Московской 
митрополии Русской Православной Церкви и Министерства образования Московской области.

2. Цели муниципального этапа Конкурса:
- укрепление взаимодействия светской и церковной систем образования по духовно

нравственному воспитанию и образованию граждан Российской Федерации;
- стимулирование творчества педагогов и воспитателей образовательных организаций в 

Московской области и поощрения их за многолетнее высокое качество воспитания и 
обучения подрастающего поколения, за внедрение инновационных разработок в сфере 
образования, содействующих духовно-нравственному развитию личности гражданина 
России;

- выявление и распространение лучших моделей воспитания, обучения и внеучебной работы с 
детьми и молодежью Одинцовского городского округа;

- повышение престижа педагогического труда.
3. Задачи муниципального этапа Конкурса:

- обобщение имеющейся практики духовно-нравственного воспитания и обучения детей и 
молодежи в общеобразовательных организациях, дошкольных образовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
дополнительного образования в Одинцовском городском округе;

- отбор и популяризация наиболее эффективных методик духовно-нравственного воспитания и 
обучения;

- формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте образовательной деятельности 
образовательных организаций в Одинцовском городском округе;

- содействие общественному признанию граждан Российской Федерации, внесших существенный 
личный трудовой, творческий, организационный вклад в развитие гражданско-патриотического 
и духовно-нравственного воспитания и обучения детей и молодежи.

4. Учредители и организаторы:
- Управление образования Администрации Одинцовского городского округа,
- Одинцовское благочиние Одинцовской епархии Русской Православной Церкви.

5. Участниками муниципального этапа конкурса могут быть педагоги, воспитатели и 
коллективы (не более пяти человек) общеобразовательных организаций, дошкольных 
образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, представители общественных 
объединений и клубов, осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного



Материалы представляются на бумажных и электронных носителях.
13. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями к оформлению 

работы согласно приложению № 4 к настоящему Положению и представляются на бумажных и 
электронных носителях.

Основные критерии оценки конкурсных материалов определяются в соответствии с 
приложением № 5 к настоящему Положению.

14. Работы, поданные для участия в Конкурсе, не рецензируются.

V. Этапы проведения муниципального этапа Конкурса.

15. Управление образования совместно с Одинцовским благочинием организует работу 
экспертного совета по отбору работ, направляемых для участия в региональном этапе конкурса.

16. Муниципальный экспертный совет определяет работы, направляемые для участия в 
региональном этапе конкурса (не более одной в каждой номинации и не более двух от 
муниципального образования).

17. Конкурс проводится ежегодно в феврале текущего года и включает работу 
экспертного совета по подведению итогов муниципального этапа Конкурса, определению 
победителей на уровне муниципального образования.

18. Конкурсные материалы победителей муниципального этапа конкурса направляются 
в конкурсную комиссию Министерства образования Московской области для участия в 
региональном этапе всероссийского конкурса.

19. Участники Конкурса направляют конкурсные материалы и сопроводительные 
документы в адрес Одинцовского учебно-методического центра «Развитие образования».

20. По итогам экспертизы конкурсных материалов составляется рейтинг работ 
участников Конкурса.

21. На основании рейтинга работ определяются победители и подводятся результаты 
муниципального этапа Конкурса.

22. Победителями муниципального этапа Конкурса признаются участники, 
представившие конкурсные материалы, демонстрирующие положительные результаты в 
области духовно-нравственного воспитания и обучения детей и молодежи, и получившие 
высокую оценку экспертного совета в соответствии с критериями оценки конкурсных 
материалов согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

23. Материалы заседаний экспертного совета оформляются протоколом и утверждаются 
сопредседателями экспертного совета. Заседание экспертного совета считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее двух третей членов экспертного совета.

24. В случае необходимости запрашиваются дополнительные материалы по 
рассматриваемой тематике.

25. Муниципальный экспертный совет имеет право на публикацию конкурсных 
материалов победителей в электронном и печатном виде.

VI. Награждение победителей.

26. Победители муниципального этапа Конкурса в торжественной обстановке 
награждаются грамотой Управления образования Администрации Одинцовского городского 
округа, грамотой Одинцовского благочиния Одинцовской епархии Русской Православной 
церкви ценным подарком и денежной премией.

В том случае, если награждается работа авторского коллектива, то каждому соавтору 
вручается именная грамота.

27. Участникам муниципального этапа Конкурса, не ставшим победителями, вручается 
сертификат участника Конкурса.

28. Решение о месте и сроках вручения наград принимается Управлением образования 
Администрации Одинцовского городского округа по согласованию с Одинцовским 
благочинием.


