
                                                                  

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Вяземской епархии 

протоиерей_____________ Олег (Переверзев) 

«31» января 2017 года 

 
                                      

Положение о проведении межрайонного конкурса  педагогических инноваций  

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников  

посредством  ознакомления с иконой» 

 

1.1.Настоящее положение разработано в целях вовлечения педагогов в исследовательский 

педагогический  процесс по разработке  методических разработок организованной 

образовательной деятельности,  познавательных мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников 

1.2.Положение определяет порядок и условия организации межрайонного конкурса  

педагогических инноваций  «Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

посредством  ознакомления с иконой» (далее – конкурс) 

1.3.Конкурс проводится на базе методического кабинета по дошкольному образованию   

Отдела религиозного образования и катехизации Вяземской епархии во Введенском 

Храме (далее - ПМЦ) в соответствии с годовым планом. 

 

2. Цель: Выявление инновационных методик в духовно-нравственном воспитании  детей 

дошкольного возраста на основе православных традиций посредством ознакомления с 

иконой 

Задачи: 

 Представление и популяризация педагогического опыта работников образования; 

мотивация педагогов к развитию инновационной и экспериментальной 

деятельности в духовно-нравственном воспитании  в процессе разработок и 

внедрения образовательных технологий в процесс обучения. 

 Развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

 Духовно-нравственное оздоровление и обогащение образовательного пространства 

ДОУ и социальной среды 

 Повышение эффективности педагогического содействия развитию личности детей 

дошкольного возраста, формированию их нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического потенциалов 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 Конкурс проводится с «1» февраля по «31» марта 2017 года  

Ответственными за проведение конкурса  являются Гусейнова Е.Ю., методист ПМЦ,   

Караваева В.Н., зам зав. по ВМР МБДОУ д/с №1 

Евсеенкова З.И., зам зав по ВМР МБДОУ Кайдаковского д/с «Рябинка»,  

Ефимова О.И. зам зав по ВМР МБДОУ д/с №7 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап: прием конкурсных работ до 14 марта 2017 г.   

2 этап: работа жюри по оценке конкурсных материалов, определение победителей  

 



4. Участники конкурса  

Участниками конкурса  являются педагоги дошкольных образовательных учреждений 

города и района 

 

5. Условия конкурса  

5.1.Для участия в конкурсе педагог должен представить до 14 марта в печатном и 

электронном виде методическую разработку (конспект ООД или иную форму работы с 

детьми) в МБДОУ д/с №10 г. Вязьмы Смоленской области по адресу: г.Вязьма, ул. 

Заслонова, д.7, Гусейновой Елене Юрьевне(infodc10@gmail.com) 

Титульный лист методической разработки оформить, указав название ДОУ, форму 

мероприятия, тему, автора, должность, год.  

5.2. Для участия в конкурсе ответственный (зам зав по ВМР ДОУ)  должен прислать 

заявку (форму см. в приложении) об участниках конкурса по эл. почте 

infodc10@gmail.com 

 

6. Критерии оценки материалов конкурса 

 Эффективность методов и методических приемов, форм изложения учебного 

материала.  

 Методическая проработка материала 

 Систематизированность изложения материала 

 Практическая значимость. 

 По окончании конкурса методические разработки вводятся в обобщение положительного 

педагогического опыта  методического объединения педагогов ДОУ Вяземской епархии. 

 

7. Подведение итогов на Межрайонных Сретенских образовательных чтениях, 

апрель 2017 г. 

В состав жюри по подведению итогов  конкурса входят: 

- Руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Вяземской епархии 

протоиерей Олег (Переверзев) 

- Методист ПМЦ Гусейнова Е.Ю. 

Творческая группа педагогов:  

- Караваева В.Н., зам зав. по ВМР МБДОУ д/с №1 

- Евсеенкова З.И., зам зав по ВМР МБДОУ Кайдаковского д/с «Рябинка» 

- Ефимова О.И. зам зав по ВМР МБДОУ д/с №7 

 

8. Награждение 

8.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей (I, II, III место)  

8.2. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают дипломы участников. 

Победители и участники конкурса награждаются  книгами 
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