
 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«09» января 2018 года  № 387-р 
 

 

 

О проведении в 2018 году Ленинградского областного этапа  

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы  

с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии   

«За нравственный подвиг учителя»  

 

 

В целях организации и проведения в 2018 году Ленинградского 

областного этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии   

«За нравственный подвиг учителя» в соответствии с  Положением о 

Ленинградском областном этапе Всероссийского конкурса в области 

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

соискание премии «За нравственный подвиг учителя», утвержденным 

приказом комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 19 мая 2014 года № 28: 

 

1. Утвердить Порядок проведения Ленинградского областного этапа 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг 

учителя» (далее – Порядок проведения, конкурс) в 2018 году согласно 

приложению 1.  

2. Ведущему специалисту сектора по работе с педагогическими кадрами 

департамента развития общего образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области (Сипан В.С.) (далее – 

комитет) довести до сведения органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и руководителей 



государственных образовательных организаций, подведомственных комитету 

Порядок проведения. 

3. Утвердить в качестве ответственного оператора по проведению 

конкурса государственное автономное образовательное упреждение 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»).  

4. Ректору ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (Ковальчук О.В.) организовать 

проведение конкурса в соответствии с Порядком проведения с 09 января  

по 11 мая 2018 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника департамента развития общего образования комитета  

(Рыборецкая Т.Г.). 

 

 

Заместитель председателя комитета                                        А.С. Огарков 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от «09» января 2018 г. № 387-р 

(Приложение 1) 

 

 

Порядок  

проведения в 2018 году Ленинградского областного этапа  

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии  

«За нравственный подвиг учителя»  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения в 2018 году Ленинградского 

областного этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя» (далее – Порядок) подготовлен и реализуется в соответствии 

с Положением о Ленинградском областном этапе Всероссийского конкурса в 

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

соискание премии «За нравственный подвиг учителя» (далее – Конкурс), 

утвержденным приказом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 19 мая 2014 года № 28. 

1.2. Порядок определяет сроки и последовательность проведения 

конкурсных мероприятий. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения;  

Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодёжи; 

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. 

 

II. Организация и проведение Конкурса 

 

2.1. Устанавливаются следующие сроки проведения Конкурса: 

09 января 2018 года - 30 марта 2018 года - прием материалов для участия 

в Конкурсе; 

02 апреля 2018 года - 11 мая  2018 года - экспертиза документов и 

материалов участников Конкурса; 



11 мая 2018 года - подведение итогов. 

2.2. Выдвижение участника Конкурса производится с его согласия 

образовательным учреждением, объединением, клубом или православным 

приходом (далее – выдвигающая организация).  

2.3. Выдвигающая организация может рекомендовать несколько 

участников Конкурса с учетом, что один участник может представить только 

одну работу для участия только в одной номинации из числа указанных в п. 

1.3 настоящего Порядка. 

2.4.  Для участия в конкурсе необходимо в указанные сроки разместить 

конкурсные материалы на электронном портале http://comp.podvig-

uchitelya.ru/. Полный перечень документов и материалов, а также образцы их 

оформления представлены на указанном электронном портале. 

2.5. Конкурсные материалы, размещенные на электронном портале  

(п. 2.4) в установленные сроки, оцениваются конкурсной комиссией, состав 

которой определяется Организационным комитетом Конкурса 

2.6. Для выбора номинации Конкурса участникам необходимо 

руководствоваться следующими рекомендациями:  

в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в 

рамках образовательного учреждения» выдвигаются программы 

комплексных мероприятий и их реализация по духовно-нравственному 

воспитанию, разработанные и реализуемые учебным учреждением любой 

организационно-правовой формы. 

в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодёжи» выдвигаются работы, 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений, образовательных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования, образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, клубов по месту жительства, 

общественных объединений по созданию системы духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи,  работы по созданию системы воспитательно-

просветительской и военно-патриотической деятельности региональных 

организаций; 

в номинации «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)» выдвигаются программы, методические пособия, системы 

уроков по выбранным модулям, отражающие духовно-нравственный аспект 

воспитания; 

в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» 

выдвигаются публикации, журналы, учебники, книги, сайты  и другие 

издания, отразившие по содержанию и форме духовно-нравственную, 

воспитательно-просветительскую, гражданско-патриотическую, военно-

патриотическую  программы работы с детьми и молодежью. 

http://comp.podvig-uchitelya.ru/
http://comp.podvig-uchitelya.ru/


2.7. Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие 

их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 

Отклоненные заявки конкурсная комиссия не рецензирует и не вступает по 

их поводу в переписку и переговоры. 

2.8. Представленные на Конкурс материалы участникам не 

возвращаются. 
 


