
О проведении краевого этапа конкурса 

«За нравственный подвиг учителя 

 

Отчет 

Конкурс «За нравственный подвиг учителя» проходит на территории 

Края с 2008 года, с целью укрепления взаимодействия светской и церковной 

систем образования по духовно-нравственному воспитанию и образованию 

граждан, трансляции лучших педагогических практик, а также творчества 

педагогов и воспитателей образовательных организаций Ставропольского 

края. За многие годы Конкурс стимулировал педагогов на создание систем 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, разработку 

эффективных проектов, программ, авторских курсов и внедрение новых 

педагогических технологий. За время проведения Конкурс стимулировал 

педагогов на создание систем духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи, разработку эффективных проектов, программ, авторских курсов и 

внедрение новых педагогических технологий. В конкурсе, за весь период 

приняли участие около 5000 человек, более 800 из них награждены 

грамотами и ценными подарками. 

Территории, наиболее активно принимающие участие в Конкурсе: 

Арзгирский, Георгиевский, Советский муниципальные округа, города: 

Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, Ставрополь. 

Герасимова Наталья Владимировна – Гран-при Конкурса показала 

высокий уровень духовно-просветительского школьного образования; 

Бережная Нина Юрьевна в номинации «Лучшая дополнительная 

общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи» программа отличается 

новизной подхода в интеграции духовно-просветительского и гражданско-

патриотического образовательного контингента. 

Материалы, представленные на конкурс рассчитаны на разные 

возрастные группы, начиная от младшего школьного возраста, до студентов 

профтехобразования. Особое внимание уделяется актуальности работы: 

педагогическая целесообразность, возможность использования работы и ее 

результатов в практике других регионов, образовательных учреждений, 

педагогов. Во всех работах конкурса представлен воспитывающий 

компонент – сочетание элементов мировоззренческого нравственно-

эстетического и социального опыта, в основе лежит организация духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания в образовательном 

учреждении. В большинстве работ используется региональный компонент, 

особое внимание уделяется мотивации школьников при изучении учебного 

материала, широко применяются современные образовательные технологии. 

Например, программа для дошкольников «Зернышко», для начальных 

классов «Икона. Христианская семья. Защита Отечества», интересные 



программы для старших школьников «Формирование и развитие системы 

школьного образования города Георгиевска (1818-2018)», путеводитель 

«Православные храмы в Георгиевском городском округе и др. 

Вместе с тем, за время проведения Конкурса – в Положении 

сократилось количество номинаций, изменились подходы к оценке работ. 

Подготовка и проведение Региональных и Межрегиональных этапов 

Конкурса проходит в тесном взаимодействии с отделами религиозного 

образования и катехизации Епархии Северо Кавказского Федерального 

Округа.  

Предлагаем на Федеральном уровне пересмотреть критерии оценки, 

которые являются слишком сложными для работ педагогов 


