
Проект 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  XIII городских педагогических чтений                     

"Свет Руси" в рамках Дней духовной культуры в честь 

Архангела Михаила 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и 

проведения XIII городских педагогических чтений "Свет Руси" в рамках 

Дней духовной культуры в честь Архангела Михаила (далее – чтения), 

условия участия и порядок подведения итогов. 

1.2. Исполнитель и организатор чтений является муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 9" (г. Архангельск, пр. Ломоносова, 

80) (далее – МБОУ СШ № 9):  

проводит работу по пропаганде чтений;  

обеспечивает информационное сопровождение чтений;  

осуществляет общее и методическое руководство;  

формирует и утверждает состав жюри конкурсов чтений;  

       организует проведение мероприятий чтений; 

       осуществляет прием конкурсных материалов и регистрацию участников 

чтений; 

организует работу жюри чтений; 

готовит списки и сертификаты участников мероприятий чтений, 

дипломы победителей и призеров; 

подводит итоги чтений. 

1.4. Мероприятия чтений проводятся с 15 по 22 ноября 2017 года.  

1.5. Организационное и финансовое обеспечение проведения чтений 

осуществляется МБОУ СШ № 9. 

 

II. Цель и задачи 

 

2.1. Цель чтений:  активизация  образовательной деятельности учащихся 

и педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 

департамента образования,  негосударственных образовательных 

организаций (далее – образовательные организации) в области духовно-

нравственного воспитания,  этнокультурного краеведения, метапредметного 

обучения в образовательной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" в контексте ФГОС ООО. 

2.2. Задачи чтений: 



создание условий для презентации и распространения положительного 

опыта в области духовно-нравственной культуры народов России,  

этнокультурного краеведения и опыта метапредметного обучения; 

презентация и трансляция положительного опыта профессиональной  

деятельности педагогов образовательных организаций по духовно-

нравственному направлению; 

развитие творческих способностей учащихся и активизация творческой 

деятельности педагогов образовательных организаций в области духовно-

нравственной культуры и этнокультурного краеведения; 

пополнение городского информационно-методического банка на базе 

опорного учреждения адресами инновационного методического опыта; 

укрепление горизонтальных связей между образовательными 

организациями города в рамках единого образовательного пространства по 

духовно-нравственному направлению через реализацию городских 

межшкольных проектов.  

 

III. Мероприятия чтений 

 

В рамках чтений состоятся следующие мероприятия:  

научно-практическая конференция "Духовно-нравственное воспитание 

учащихся в поликультурном пространстве Архангельского Севера"; 

дистанционный конкурс инновационных методических разработок 

духовно-нравственного содержания "Есть идея!"; 

дистанционный конкурс ЭОР "Родословная любимого города"; 

конкурс творческих проектов "Нити поколений"; 

конкурс рисунков "К истокам"; 

заключительная художественная программа "Архангельский хоровод". 

 

IV. Участники мероприятий чтений 

 

 Участниками мероприятий чтений (далее – участники) являются 

учащиеся 1-11 классов и их родители (законные представители), педагоги и 

библиотекари образовательных организаций. 

  

V. Условия участия и порядок проведения мероприятий чтений 

 

5.1. Для участия в мероприятиях чтений необходимо представить в срок 

до 15 ноября 2017 года не позднее 14.00 в МБОУ СШ № 9 (пр. Ломоносова, 

80): 

заявку на участие по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению на электронный адрес: mboy9@mail.ru;  

конкурсные материалы. 

5.2. Титульный лист, титульный слайд, информационная этикетка  

должны содержать:  название конкурса, номинации, работы; информацию об 
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авторе – для учащихся ФИ, ОО, класс;  для педагогов (авторов и 

руководителей работ)  - ФИО, ОО, должность. 

5.3.  Мероприятия чтений: 

5.3.1. Научно-практическая конференция "Духовно-нравственное 

воспитание учащихся в поликультурном пространстве Архангельского 

Севера" (далее – конференция). 

Участники конференции: педагоги и библиотекари образовательных 

организаций. 

Время проведения конференции: 22 ноября 2017 года с 12.00 до 14.00. 

Программа конференции: 

пленарное заседание (Музейный комплекс "Дом коммерческого 

собрания"  (пр-т  Чумбарова-Лучинского, 38; время проведения: 12.00 – 

12.30); 

переход на секции, ознакомление с выставками (12.30-12.40); 

секция № 1 "Духовно-нравственное воспитание учащихся в 

поликультурном пространстве Архангельского Севера" (12.40-13.50); 

секция № 2 "Из опыта реализации предметной области "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России" (12.40-13.50). 

Для участия в конференции необходимо в срок до 09 ноября 2017 года 

до 14.00 отправить в МБОУ СШ № 9 на электронный адрес: mboy9@mail.ru   

заявку на выступление на одной из секций по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Положению и тезисы выступления.  

Формы участия в конференции:   

выступление с презентацией практического опыта работы (7-10 минут);  

стендовый доклад (объём 7-10 страниц; необходимо предусмотреть 

возможность экспонирования доклада). 

Организационные вопросы (согласование темы выступления, формы 

участия) по контактным  телефонам 8(8182)28-78-21; 8 921 297 8251 до 15 

ноября 2017 года. 

5.3.2. Дистанционный конкурс инновационных методических разработок 

духовно-нравственной направленности "Есть идея!" (далее – конкурс 

"Есть идея!").  

Участники конкурса "Есть идея!": педагоги и библиотекари 

образовательных организаций. 

Номинации: 

"Лучшая программа курса/модуля/раздела". 

"Лучший конспект урока/занятия"; 

"Лучшая разработка внеклассного мероприятия"; 

"Лучший сценарий занятия/мероприятия в системе дополнительного 

образования"; 

Обязательное условие - личное авторство разработки. 

Требования к конкурсным материалам: наличие титульного листа; объём 

не более пяти страниц; объём программы - не более 10 страниц; указание 

ссылок на использование информационных источников; форма оформления 

произвольная. 
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Критерии оценки:  

соответствие теме конкурса и заявленной номинации (5 баллов); 

соответствие требованиям ФГОС ООО (5 баллов); 

актуальность и инновационность разработки (10 баллов); 

практическая направленность (20 баллов); 

транслируемость (20 баллов); 

наличие приложений в электронном формате (10 баллов); 

соблюдение технических требований (5 баллов); 

дополнительные баллы за электронную версию текста разработки (5 

баллов).  

5.3.3. Дистанционный конкурс ЭОР "Родословная любимого города" 

(далее – ЭОР-конкурс);  

Участники:  1 категория  - учащиеся 6-8 классов совместно с 

педагогами/библиотекарями; 2 категория  - учащиеся 9-11 классов; 3 

категория – педагоги и библиотекари.  

На конкурс принимается медиа-продукция по содержанию темы 

конкурса, которую можно будет использовать в образовательном процессе.  

Номинации: 

"Русский православный город Архангельск"; 

"Европейские "страницы" истории Архангельска" 

ЭОР-проекты оцениваются в рамках каждой номинации по формам 

медиа-продукта: 

"Презентация" (не более 15 слайдов в формате MS PowerPoint.ppt);  

"Видеофайл" (длительность не более 3 минут; программы - Киностудия, 

WMW (Windows Movie Maker), WMV (Windows Media Video), AVI (Audio-

Video Interleaved);  

"Медиа-проект" (медиа-игра, тест, тренажер и т.д. в электронном 

формате; универсальное воспроизведение; длительность - до 5 минут); 

Для участия в ЭОР-конкурсе необходимо в срок до 15 ноября 2017 года 

до 14.00 отправить на электронный адрес: mboy9@mail.ru в одной папке 

заявку, конкурсную работу и пояснительную записку к ней; название папки: 

ЭОР, номер ОО, класс, автор, № номинации, форма медиа-продукта - 

пример: ЭОР_25-11_Иванова Марина_1_презентация. 

Требования к конкурсным работам: наличие титульного слайда; 

соблюдение технических требований. 

Критерии оценки:  

соответствие идее и теме ЭОР-конкурса (10 баллов); 

целостность и логичность проекта (10 баллов); 

возможность практического применения в обучении (30 баллов); 

творческий авторский подход в разработке проекта (10 баллов); 

 соблюдение технических требований (5 баллов). 

Три  лучших ЭОР-проекта будут включены в сценарий заключительной 

программы чтений 22 ноября 2017 года. 

5.3.4. Конкурс творческих проектов "Нити поколений" (далее – 

творческий конкурс). 
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Участники творческого конкурса: 1 категория - учащиеся 1-4 классов 

совместно с педагогами или родителями; 2 категория - учащиеся 5-8 классов; 

3 категория  - учащиеся 9-11 классов; 4 категория – педагоги, библиотекари, 

родители учащихся; 5 категория - учащиеся с ОВЗ совместно с родителями. 

 Номинации: 

"Эссе "Духовно-нравственные нити семьи и рода" (3, 4 категория);  

"Эссе "Поморский" путь моей семьи" (2, 3, 4 категории);  

"Стендовая презентация "Национальные семейные традиции" (все 

категории); 

"Декоративно-прикладное творчество. "Святое слово всех народов. 

Подарок маме своими руками" (1, 2, 5 категории). 

Требования к конкурсным работам: 

эссе: наличие титульного листа; объём не более 3 страниц печатного 

текста, включая иллюстрации; отправляется вместе с заявкой в указанные 

сроки на электронный адрес: mboy9@mail.ru ; 

стендовая презентация: формат А-3; фотоколлаж с кратким 

пояснительным текстом; в правом нижнем углу на лицевой стороне 

сопроводительная информационная этикетка; 

декоративно-прикладное творчество - поделка своими руками к Дню 

Матери: формат не более 20х20х20; оформление авторское; 

сопроводительная информационная этикетка. 

Критерии оценки:  

соответствие идее, теме творческого конкурса и номинации (10 баллов); 

целостность и логичность эссе/проекта (10 баллов); 

эмоционально-художественное воздействие (20 баллов); 

творческий авторский подход (15 баллов); 

 соблюдение технических требований (5 баллов). 

Лучшие конкурсные работы будут экспонироваться в рамках 

заключительной программы чтений 22 ноября 2017 года. 

5.3.6. Конкурс рисунков "К истокам" (далее – конкурс рисунков).  

Участники конкурса рисунков: 1 категория  – учащиеся 1-3 классов с 

родителями; 2 категория - учащиеся 4-6 классов; 3 категория - учащиеся 7-10 

классов; 4 категория – педагоги, библиотекари, родители учащихся; 5 

категория - учащиеся с ОВЗ. 

Рисунки оцениваются по направлениям: 

 "Живопись"; 

"Графика". 

Номинации: 

"Родина моих далёких предков"; 

"Национальный костюм народов, живущих в Поморье"; 

"Народные ремёсла народов, живущих на Архангельском Севере". 

Требования к рисункам: формат А-3; в правом нижнем углу на лицевой 

стороне сопроводительная информационная этикетка; без паспарту. Во 

второй номинации национальный костюм изображается на людях.  

Критерии оценки: 

mailto:mboy9@mail.ru


соответствие теме конкурса и номинации (5 баллов); 

техника исполнения (10 баллов); 

оригинальность сюжета/темы (20 баллов); 

эмоционально-художественное воздействие (20 баллов); 

соответствие техническим требованиям конкурса (5 баллов); 

дополнительные баллы - за электронную версию рисунка (5 баллов). 

Лучшие рисунки будут экспонироваться на выставке в рамках закрытия 

чтений 22 ноября 2017 года в музейном комплексе "Дом коммерческого 

собрания" (Марфин Дом). 

Все оригиналы рисунков возвращаются авторам.  

5.3.7. Заключительная художественная программа чтений 

"Архангельский хоровод" 

Заключительная художественная программа "Архангельский хоровод" 

проводится 22 ноября 2017 года с 14.00 до 15.00 в музейном комплексе "Дом 

коммерческого собрания" (проспект  Чумбарова-Лучинского, 38); программа 

включает награждение победителей и призёров конкурсов в рамках 

городских педагогических чтений "Свет Руси" и художественные 

выступления, отражающие национальные культуры народов, живущих в 

Поморье. 

Заявки на художественные выступления необходимо согласовать до 9 

ноября по контактному телефону: 8 921 297 8251. 

 

V. Подведение итогов чтений 

 

6.1. Победители (I место) и призеры (II и III места) чтений 

утверждаются приказом директора департамента образования. 

6.2.  Победители (I место) и призеры (II и III места) чтений 

награждаются дипломами.  

6.3.  Все участники чтений получают сертификаты. 

6.4. Итоги чтений размещаются на странице департамента образования 

официального информационного Интернет-портала Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск", на официальном сайте 

МБОУ СШ № 9  arh9.1mcg.ru  не позднее 26 ноября 2017 года. 
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Приложение № 1  
 

Заявка на участие в XIII городских Педагогических чтениях 

 "Свет Руси" 

№ 

п/п 

К
о
н

к
у
р
с 

Н
о
м

и
н

ац
и

я
 

Информация об участнике 

Фамилия, имя 

учащегося. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога,  

библиотекаря,  

руководителя 

конкурсной  

работы  

 

Наименование 

ОО, класс с 

литером (для 

учащихся);  

 

преподаваемый 

предмет или 

должность  

(для педагогов / 

библиотекарей / 

руководителей 

конкурсных 

работ)  

Название 

конкурсной 

работы 

 

Контактный 

телефон 

(указывается 

обязательно) 

       

Директор  образовательной организации ____________       /  ______________ 

/ 

                                                                 Подпись                               

Расшифровка 

Дата 

                               М.П. 

Приложение № 2  

Заявка на участие 

в научно-практической конференции  

"Духовно-нравственное воспитание учащихся в поликультурном 

пространстве Архангельского Севера" 

в рамках XIII городских Педагогических чтений "Свет Руси" 

 
ФИО 

педагога 

Должность 

или предмет 

педагога 

Полное 

наименование 

ОО 

Название 

секции 

 

Тема 

выступления 

Контактный 

телефон 

 

      

      

 

Директор  образовательной организации ____________          /  ____________  

/ 

                                                                 Подпись                               

Расшифровка 

Дата 

 

М.П. 



     УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

департамента  

образования Администрации  

муниципального образования  

"Город Архангельск" 

                                                                    от ______________ №______ 

 

Состав жюри  

XIII городских Педагогических чтений "Свет Руси" - 2017  

в рамках Дней духовной культуры в честь Архангела Михаила 

 

1. Сибирцева Юлия Александровна, кандидат философских наук, 

заведующий кафедрой культурологи и религиоведения Института 

социально-гуманитарных и  международной коммуникации ФГАОУ 

ВПО "Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В.Ломоносова" (по согласованию); 

2. Маракушина Ирина Геннадьевна, кандидат психологических наук,                                               

заведующий кафедрой педагогики и психологии детства Высшей школы 

психологии и педагогического образования С(А)ФУ имени М.В. 

Ломоносова (по согласованию); 

3. Иерей Олег Шевчук, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Архангельской епархии (по согласованию); 

4. Зайцева Тамара Вячеславовна, руководитель Научно-методического 

совета  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 

9"; 

5. Богданова Лариса Альбертовна, заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 20"; 

6. Горбунова Любовь Анатольевна, старший научный сотрудник 

Государственного музейного объединения "Художественная культура 

Русского Севера" (по согласованию); 

7. Калямина Светлана Владимировна, педагог-организатор 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 6"; 

8. Корепанова Любовь Константиновна, учитель технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 

9"; 

9. Кутафина Валентина Николаевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск"  "Средняя школа № 

59 имени Героя Советского Союза М.Е.Родионова"; 



10. Малыш Елена Андреевна, учитель ИЗО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск"  "Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза 

П.И.Галушина";  

11. Мохотаева Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск"  "Гимназия № 24"; 

12. Осипова Екатерина Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Основная школа № 

12"; 

13. Петрова Лилия Валерьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования "Город Архангельск"  "Центр 

технического творчества, спорта и развития детей "Архангел"; 

14. Попович Юлия Светлановна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск"  "Средняя школа № 

27"; 

15. Салкова Светлана Владимировна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 

55 имени А.И.Анощенкова";  

16. Тропникова Татьяна Павловна, заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования "Город Архангельск"  "Средняя школа № 36"; 

17. Шаврина Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования "Город Архангельск" "Соломбальский 

Дом детского творчества"; 

18. Южанина Татьяна Александровна, учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа              

№ 36".  

 

 

 

 
 


