Управление образования
Администрации Ивдельского городского округа
ПРИКАЗ
№ 211-а

от 17.11.2020

Об организации и проведении муниципального этапа
Рождественских чтений в Ивдельском городском округе в 2020 году
В рамках ХХIХ Международных Рождественских Образовательных
Чтений «Александр Невский: запад и Восток, историческая память народа»
(далее - Рождественские чтения), с целью
духовно - нравственного
воспитания подрастающего поколения на территории Ивдельского
городского округа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положение о проведении муниципального этапа
Рождественских чтений в Ивдельском городском округе в 2020 году.
2. Назначить ответственным за проведение Рождественских чтений
Муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический
центр г. Ивделя» (далее - МКУ ИМЦ г. Ивделя).
3. МКУ ИМЦ г. Ивделя обеспечить проведение Рождественских чтений
в Ивдельском городском округе в 2020 году
11 декабря 2020 года в
дистанционной форме.
4. Руководителям образовательных организаций организовать участие
педагогов, родителей, общественности на Рождественские
чтения
(делегация от 10 до 20 представителей).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ опубликовать на сайте МКУ ИМЦ г. Ивделя.

Начальник

Л.В. Фомина

Приложение 1
к приказу Управления образования
Администрации Ивдельского
городского округа
от 17.11.2020 №211-а
«Об организации и проведении
муниципального этапа
Рождественских чтений
в Ивдельском городском
округе в 2020 году

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Рождественских чтений в Ивдельском
городском округе в 2020 году
«Александр Невский: запад и Восток, историческая память народа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа
Рождественских чтений в Ивдельском городском округе в 2020 году
«Александр Невский: запад и Восток, историческая память народа» (далее Чтения) определяет цели и задачи, направления и сроки проведения
мероприятия в Ивдельском городском округе.
1.2. Чтения организуются Управлением Администрации Ивдельского
городского округа, Настоятелем храма Святого Благовещения г. Ивделя.
2. Цели и задачи
2.1. Цель - выявление и обсуждение наиболее актуальных вопросов в
сфере церковно-общественного взаимодействия в Ивдельском городском
округе, обсуждение вопросов духовно- нравственного воспитания и
образования подрастающего поколения.
2.2. Задачи:
- осмысление церковно – общественного взаимодействия в решении
актуальных вопросов по воспитанию ответственности подрастающих
поколений в условиях цифрового мира и технологизации современного
образования;
- выявление и распространение лучшего опыта в сфере приобщения
детей, подростков и молодежи к духовным, нравственным и гражданскопатриотическим ценностям;
3. Направления
3.1. Основы религиозных культур и светской этики в образовательном
пространстве школы: нравственный идеал защитника Отечества на уроках

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее – ОРКСЭ) на примере великого князя Александра Невского;
Межпредметные связи курсов ОРКСЭ, истории, обществознания:
обретенные идеалы и смыслы в изучении жизни великого князя Александра
Невского.
3.2. Детско-родительские отношения в условиях цифровизации.
3.3.
Роль
«воспитателя»
в
воспитательной
деятельности
образовательной организации.
3.4. Осмысление понятий «святой», святость на примере великого
князя Александра Невского.
3.5. Великий князь Александр Невский как нравственный фундамент
Российского государства.
4. Участники
Участниками мероприятий в рамках Чтений могут быть обучающиеся
муниципальных образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет
включительно, педагоги, родители.
5. Условия организации мероприятия
5.1.Форма проведения дистанционная:
- декламация стихов, отрывков из произведений на заданную тему;
-выставка рисунков;
5.2. Период проведения Чтений с 11.12.2020 по 18.12.2020
Участники подают заявку до 08.12.2020 (включительно) (Приложение №2).
5.3. Заявки направлять на электронный адрес:muimcivdel@mail.ru (с
пометкой «Рождественские чтения»)
6. Требования к материалам
6.1. Для участия в Рождественских образовательных чтениях
необходимо представить обобщенный практический опыт воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся
(программу,
образовательный проект, разработку методического мероприятия для
педагогов, методическую разработку акции, события, курса и т.п.).
Материалы можно дополнить презентацией (но не заменить!),
приложениями, аудио- и видеозаписями.
6.2. Материалы должны раскрывать актуальность, новизну, задачи,
методологию (подходы, технологии, принципы), условия, систему работы,
результаты внедрения представляемого опыта.

6.3. На титульном листе указывается название работы, возрастная
направленность, краткие сведения об авторе (ФИО полностью,
образовательное учреждение, место нахождения образовательного
учреждения, должность, педагогический стаж, квалификационная категория).
6.4. Приветствуется представление опыта работы в формате
видеоролика/видеозаписи
выступления
педагога
по
проблематике
Рождественских образовательных чтений.
6.5. Видеоролик продолжительностью не более 7-х минут, с
возможностью воспроизведения на большом количестве современных
цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество
не ниже 720 px; в видеоролике должна быть оформлена информационная
заставка с указанием ФИО и должности участника, наименования
образовательной организации, которую он представляет; тематика
представляемого опыта. Видеоролик представляется в Оргкомитет на
электронном носителе или может быть размещен на интернет-ресурсе
Участника. Ссылка на размещенный видеоролик указывается в заявке
Участника, представленной в Оргкомитет.
7. Примерные тематические направления
А) Воспитательный пример в жертвенном служении Родине святого
князя Александра Невского.
Б) Из опыта гражданского воспитания на уроках истории и
литературы, при изучении тем, связанных с Александром Невским, святыми
воинами.
В) Воспитательные возможности образовательной экскурсии.
Г) Сотрудничество с семьей в вопросах духовно-нравственного
воспитания.
Д) Молодежь и историческое наследие.
Е) Интеграция художественно-эстетического и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи посредством использования произведений
искусства, литератур и культуры.
Ж) Возможности использования образа Александра Невского в
воспитательной и профилактической работе с «трудными» подростками.
З) Святые воины в курсе ОРКСЭ, ОДНК.
8. Критерии оценивания
Работы должны быть выполнены участниками самостоятельно или
совместно с родителями. Работа может быть выполнена в любой технике.
Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим
Критериям:
- соответствие теме Рождественских чтений;
- содержательность, логичность, полнота изложения;

- учет возрастных и индивидуальных особенностей участников;
- разнообразие использования приемов и форм работы,
обеспечивающих активность и самостоятельность мышления обучающихся,
воспитанников, педагогов, родителей;
- оригинальность профессионального взгляда, его нестандартность,
способность продемонстрировать собственную систему педагогической
деятельности;
- методическая ценность представленного опыта, возможность
тиражирования в практической деятельности.
- творческий подход;
- оригинальность идеи;
- содержание работы;
- техника и качество исполнения.
- глубина освещения.
Оценивание работ по 10-ти бальной системе.
9. Порядок проведения Чтений
1 этап – сбор заявок на конкурс до 08.12.2020 года
2 этап – обработка заявок и конкурсных работ,
сертификатов участников с 11.12.2020 по 18.18.2020 года.

оформление

10. Организационный комитет.
Дель О. В. - директор МКУ «Информационно-методического центра
г. Ивделя»;
Мельников А. Е.- настоятель Благовещенского Храма

г. Ивделя;

Клещенкова Е.В. - методист МКУ «Информационно-методического
центра г.Ивделя»;
Прудникова Е. Г. - директор Муниципального казенного учреждения
дополнительного образования Дом детского творчества г. Ивделя

11. Награждение
Всем участникам Чтений вручаются сертификаты.
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ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Рождественских чтений

1.Фамилия, имя,
отчество
2.Образовательная
организация
3.Должность
(
класс/обучающийся
)
4.Направление
Чтений
6.Эл.адрес и
телефон

