
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 
 

«13» августа 2013 г.                                                                                   № 537 
 
О проведении муниципального этапа регионального 
конкурса на лучший духовно-просветительский 
центр, подведомственный образованию, 
«Духовно-просветительский центр – 
открытое культурно-образовательное пространство» 
 

На основании приказа № 1492 от 19.06.2013 департамента образования 
Белгородской области «О проведении регионального конкурса на лучший ду-
ховно-просветительский центр» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в августе-сентябре 2013 г. муниципальный этап регионально-

го конкурса на лучший духовно-просветительский центр, подведомственный 
образованию, «Духовно-просветительский центр – открытое культурно-
образовательное пространство» 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (приложение №1), состав 
оргкомитета с правами жюри (приложение № 2). 

3. Районному методическому кабинету (Белова Г.А.): 
3.1. Довести Положение о проведении конкурса до руководителей школ 

района. 
3.2. Обеспечить работу жюри конкурса. 
3.3. Направить до 25.09.2013 материалы на областной этап конкурса. 
3. Директорам школ района: 
3.1. Обеспечить участие учреждения конкурсе согласно Положению. 
3.2. Направить в РМК материалы в срок до 15 сентября 2013 года. 
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зав.РМК Бело-

ву Г.А. 
 

 

Начальник управления образования   Ю.Н. Нехаев 

 



Приложение № 1 
 к приказу управления образования 

администрации муниципального района 
«Новооскольский район» 

 от 13.08.2013 № 537 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе регионального конкурса на лучший 
духовно-просветительский  центр, подведомственный образованию, 

«Духовно-просветительский  центр – открытое 
культурно-образовательное пространство» 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и прове-
дения муниципального этапа регионального конкурса на лучший духовно-
просветительский  центр, подведомственный образованию,  «Духовно-
просветительский  центр – открытое культурно-образовательное пространство»  
(далее –  Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является управление  образования. 
1.3. Конкурс направлен на создание условий для развития творческой 

деятельности педагогических коллективов по обновлению содержания образо-
вания, роста профессионального мастерства педагогических работников, под-
держки инновационных разработок и технологий в области духовно-
нравственного развития и воспитания детей и  учащейся молодёжи. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях содействия общественному признанию 
значимости духовно-нравственного развития и воспитания на основе традиций 
отечественной культуры в образовательных учреждениях района. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
-создание   базы данных об имеющемся эффективном опыте деятельности 

духовно-просветительских центров, подведомственных образованию; 
-формирование единой информационно-образовательной среды по вопро-

сам духовно-нравственного воспитания на основе традиций православной куль-
туры; 

-комплексная оценка деятельности образовательных учреждений по их 
включению в систему непрерывного духовно-нравственного развития и воспи-
тания детей и  учащейся молодёжи; 

-выявление, поддержка и распространение лучших образовательных прак-
тик по организации духовно-нравственного развития и воспитания детей и уча-
щейся молодёжи на базе духовно-просветительских центров; 

-стимулирование творчества воспитателей, педагогов образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные разработки по духовно-
нравственному развитию и воспитанию детей и учащейся молодёжи; 



-развитие церковно-государственных отношений посредством укрепления 
взаимодействия светской и церковной систем образования в сфере духовно-
нравственного развития и воспитания детей и  учащейся молодёжи. 

 
3.Участники Конкурса 

Духовно-просветительские центры, созданные на базе: 
- общеобразовательных учреждений района; 
- государственных и муниципальных учреждений дополнительного об-

разования детей; 
- учреждений дополнительного профессионального образования; 
- муниципальных органов управления в сфере образования. 
 

4.Содержание Конкурса и порядок  оформления конкурсных работ 
4.1.Конкурс на лучший духовно-просветительский  центр проводится по 

теме  «Духовно-просветительский  центр – открытое культурно-
образовательное пространство». Участники Конкурса в представленных мате-
риалах должны раскрыть следующие направления деятельности духовно-
просветительских центров: 

-Образовательное. Организация работы в рамках введения в действие 
ФГОС начального и основного общего образования. Духовно-нравственное раз-
витие и воспитание  в учреждениях общего, дополнительного образования. Со-
действие введению комплексного учебного курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». 

-Научно-методическое. Нормативно-правовое обеспечение процесса 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Подготовка и по-
вышение квалификации кадров по вопросам духовно-нравственного развития и 
воспитания детей и учащейся молодёжи. Изучение, обобщение и распростране-
ние опыта, накопленного в области духовно-нравственного развития и воспита-
ния. 

-Просветительское. Информационно- и культурно-просветительская 
деятельность. 

-Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно- 
нравственного развития и воспитания детей. 

-Социальное служение и благотворительные акции. 
-Культурно-массовое и досуговое. 
-Историко-краеведческое и музейное. 
-Туристско-экскурсионное.  
-Противодействие распространению в среде детей и учащейся  молодё-

жи негативных явлений: алкоголизма,  наркомании, табакокурения, противо-
правного поведения. 

-Специальный раздел конкурсных материалов должен содержать инфор-
мацию о сети социальных партнёров , взаимодействующих с духовно-
просветительским центром в реализации программ по духовно-нравственному 



просвещению и воспитанию (наличие договора о взаимодействии с социальны-
ми партнёрами, с приходами епархий РПЦ, воскресными школами и т.п.). 

При этом  особое внимание необходимо уделить сотрудничеству  Цен-
тров с благочиниями,  храмами по следующим направлениям: 

-содействие реализации межведомственных программ, направленных на 
развитие духовности, гражданственности, патриотизма;  

-совместная разработка методик и других материалов религиоведческой  
и культурологической тематики, приобщающих обучающихся к миру право-
славной  культуры, её основам и традициям; 

-проведение совместных исследований, конференций, круглых столов, 
семинаров по научным, педагогическим и другим проблемам духовно-
нравственного, гражданского воспитания и просвещения обучающихся; 

-содействие совершенствованию подготовки, переподготовки педагоги-
ческих кадров в области духовного просвещения, преподавания религиоведче-
ских дисциплин; 

-совместная работа по противодействию распространения в детской и 
молодежной среде  наркомании, алкоголизма, других негативных явлений. 

-Другие направления деятельности с учётом  условий и особенностей 
муниципального образования, образовательного учреждения.  

 
4.2. Заявка на участие в Конкурсе включает:  
-Представление направляющего органа: органа исполнительной власти, 

осуществляющего управление в сфере образования (приложение №1 к Положе-
нию). 

-Сведения о деятельности духовно-просветительского  центра образова-
тельного учреждения (приложение №2 к Положению). 

-Информацию о работе духовно-просветительского центра образова-
тельного учреждения по направлениям деятельности, изложенным в п.4.1. на-
стоящего раздела (в динамике за 3 года) - конкурсная работа. 

-Планы работы духовно-просветительского центра на 2011/2012, 
2012/2013, 2013/2014 учебные годы. 

-Компьютерную презентацию деятельности духовно-просветительского 
центра образовательного учреждения. 

- Подборку фотографий.  
-Статистические сведения о деятельности духовно-просветительского 

центра (приложение №3 к Положению) 
 
4.3.Требование к оформлению работ: 

- Формат текста: бумага А 4, шрифт Times New Roman (кегль 14, через 
1интервал на одной стороне листа).  Каждая страница имеет все поля (снизу, 
сверху, слева, справа) - 15 мм. Нумерация страниц производится в правом ниж-
нем углу. 

 - Объем конкурсной работы  не ограничен. 



 
5. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два  этапа: 
Муниципальный этап – июнь – сентябрь   2013 года; 
Региональный этап –  октябрь   2013 года. 
Заявка на участие в Конкурсе (конкурсные материалы) принимаются 

оргкомитетом до 15 сентября  2013 года в печатном и электронном виде. 
 

5.Подведение итогов и награждение победителей и призёров Конкурса 
5.1.По итогам Конкурса присуждаются одно I место, II и III места среди  

духовно-просветительских центров, созданных на базе: 
- общеобразовательных учреждений; 
- государственных и муниципальных учреждений дополнительного об-

разования детей; учреждений дополнительного профессионального образова-
ния; муниципальных органов управления в сфере образования. 

Победители и призёры награждаются дипломами управления образова-
ния. 

5.2.Подведение итогов  проводится в указанные в настоящем Положении 
сроки. 

5.3.Награждение победителей и призёров  Конкурса проводится в торже-
ственной обстановке. Место и сроки награждения устанавливаются Оргкомите-
том  Конкурса. 

5.4.Итоги Конкурса объявляются приказом управления образования об-
ласти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к  Положению о проведении Конкурса                                                        

 
Титульный лист 

 
1.Территория, подавшая заявку 
_________________________________________________ 
2.Духовно-просветительски центр, представивший материалы  на  конкурс  (на-
звание полно-
стью)_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3.Автор, авторский коллектив   (ФИО автора/членов авторского коллектива)   
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4.Почтовый адрес, контактный телефон______________________________ 
 

5.Краткая характеристика деятельности Центра, отражающая результатив-
ность и достижения в вопросах духовно-нравственного воспитания и образова-
ния обучающихся. 

 
 
 

Руководитель муниципального органа 
управления образования                                                                    
___________/____________ 
М.П. 
 

Руководитель  
ДПЦ                                                                                                   
___________/____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к  Положению о проведении Конкурса                                                        

 
Сведения 

о деятельности духовно-просветительского  центра 
 
1.Название духовно-просветительского центра 
2.Адрес, контактный телефон 
3.Дата открытия Центра. Нормативный документ, на основании которого 

осуществляется его работа. Положение о Центре. Договор о сотрудничестве с  
социальными партнёрами, благочинием, храмом и т.д., срок действия (прилага-
ются копии). 

4.Ф.И.О руководителя центра (в штате Центра или другого образова-
тельного учреждения). 

5.Состав штатных сотрудников (при наличии). 
6.Организационная структура Центра и направления его деятельности. 
7.Техническое оснащение. 
8. 2-3 фотографии Центра (по  направлениям деятельности) 
 

 
 

 
 
 



Приложение № 3 
к  Положению о проведении Конкурса                                                        

 
Статистические сведения о деятельности духовно-просветительского центра  

 
№ 
п/п 

Показатели 
эффективности 

Единицы 
 измерения 

2010/2011 
учебный год 

2011/2012 учеб-
ный  год 

2012/2013 
учебный год 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество   мероприятий совместной 

просветительской деятельности всех 
заинтересованных структур в области 
духовно-нравственного воспитания  

мероприяти
я 

   

2. Число благотворительных акций, 
направленных на социальную поддержку 
детей-сирот и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, труда и т.п. 

акции    

3. Снижение уровня криминализации в среде 
учащейся молодёжи: удельный вес 
несовершеннолетних, совершивших  
-правонарушения  
- преступления 

% от 
общего 
числа 

обучающих
ся 

   

4. Количество  семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, которым оказана 
практическая помощь  

  семья    

5. Наличие программы по духовно-нрав 
ственному воспитанию обучающихся 
 

да/нет    



6. Количество  кружков, элективных курсов 
духовно-нравственной направленности / 
число участников 

кружки 
/человек 

   

7. Доля обучающихся,  принимавших 
участие в областных и всероссийских 
мероприятиях  духовно-нравственной 
направленности (конкурсы, олимпиады) 

количество 
человек / % 
от общего 
числа обу-
чающихся 

   

8. Организовано экскурсий  по историко-
культурным местам региона, России  для 
обучающихся 

число экс-
курсий / ко-

личество 
обучаю-
щихся 

   

9.  Доля педагогических работников, 
принимавших участие в конкурсах 
профессионального мастерства по 
проблемам духовно-нравственного 
образования и воспитания школьников 

количество 
человек / % 
от общего 

числа педа-
гогических 
работников 

   

10. Наличие  современного кабинета по пред-
мету «Православная культура» 

да/нет    

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 к приказу управления образования 

администрации муниципального района 
«Новооскольский район» 

 от 13.08.2013 № 537 
 

Состав  оргкомитета с правами жюри Конкурса 
  

Крылова И.А. заместитель начальника управления образования, 
председатель оргкомитета 

Белова Г.А. зав.РМК, сопредседатель 
Шусть И.Н. ведущий специалист управления образования 
Образцова А.А. директор Дома детского творчества 

 
 


