
        С 05  июня  по  17 июля 2017 года пройдет  муниципальный этап VII  

межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по 

формированию системы духовно-нравственного развития и  воспитания детей и 

молодёжи «Вифлеемская звезда». 

        Конкурс направлен на создание условий для развития творческой 

деятельности педагогических коллективов по обновлению содержания 

образования, роста профессионального мастерства педагогических работников, 

поддержки инновационных разработок и технологий в области духовно-

нравственного развития и воспитания. 

        Конкурс проводится с целью содействия общественному признанию 

значимости духовно-нравственного развития и воспитания на основе традиций 

отечественной культуры в образовательных организациях  Моршанского района. 

     Задачи  конкурса: 

          -создание муниципальной базы данных об имеющемся эффективном опыте 

образовательных организаций; 

         -формирование единой информационно-образовательной среды по 

вопросам духовно-нравственного воспитания на основе традиций православной 

культуры; 

         - комплексная оценка деятельности образовательных организаций по их 

включению в систему непрерывного духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи; 

         - выявление, поддержка и распространение лучших образовательных 

практик по организации духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи; 

         - стимулирование творчества воспитателей, педагогов образовательных 

организаций, внедряющих инновационные разработки по духовно-

нравственному развитию и воспитанию детей и молодежи; 

         -развитие церковно-государственных отношений посредством укрепления 

взаимодействия светской и церковной систем образования в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи. 

        Принять участие в конкурсе могут образовательные учреждения, 

реализующие программы дошкольного, среднего (полного) общего образования, 

осуществляющие реализацию программ духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи. 

         На участие в Конкурсе  педагоги  представляют  материалы: 

         1) Программу развития системы духовно-нравственного образования и 

воспитания, отражающую: 

        - традиции, социокультурные и другие особенности образовательной 

организации; 

        - миссию, цели и задачи образовательного учреждения; 



        - наличие духовно-нравственного компонента в образовательной программе 

организации; 

         - ключевые действия, направленные на реализацию поставленных целей и 

задач. 

       2) Информацию: 

        - о сети социальных партнеров, представителей епархий РПЦ, 

взаимодействующих с образовательной  организацией в реализации программ по 

духовно-нравственному просвещению и воспитанию (наличие договора о 

взаимодействии с социальными партнерами, приходами епархий РПЦ, 

воскресными школами, договор с родителями); 

        - о кадровом потенциале образовательной организации; 

        - о разработанном в образовательной организации программно-

методическом обеспечении системы духовно-нравственного развития и 

воспитания (учебно-методические комплекты, образовательные программы, 

дидактические материалы, методические разработки по педагогическому 

сопровождению родителей, дополнительные образовательные программы и т.д.); 

         - о социальных проектах по духовно-нравственной направленности 

(краткая аннотация). 

         3)Компьютерную презентацию   деятельности образовательной 

организации в области духовно-нравственного образования и воспитания. 

         4) Подборку фотографий.  

        Конкурсные работы, оформленные в соответствии с установленными 

требованиями, предоставляются на бумажных и электронных носителях.   

Материалы  на участие  в конкурсе  принимаются  до  10 июля. Подведение  

итогов  муниципального   этапа Конкурса  пройдет  до    17   июля 2017 года. 

       Номинации  Конкурса. 

«Лучшая  дошкольная образовательная организация по формированию 

системы духовно-нравственного воспитания»; 

 «Лучшая общеобразовательная организация по формированию системы 

духовно-нравственного воспитания и образования»; 

 «Лучшая образовательная организация дополнительного образования 

детей по формированию системы духовно-нравственного воспитания» 

 «Лучшая образовательная организация по формированию системы 

духовно-нравственного воспитания в условиях сельского социокультурного 

комплекса». 

 


