Установочный семинар для участников
I (регионального) этапа XVI Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя»
26 февраля 2021 г. Отделом религиозного образования и катехизации
Майкопской и Адыгейской епархии и государственным бюджетным учреждением
дополнительного
профессионального
образования
Республики
Адыгея
«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» на базе
ЧУОО «Православная гимназия» был организован семинар по вопросам
проведения I (регионального) этапа XVI Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится Майкопской и Адыгейской епархией совместно с
Министерством образования и науки Республики Адыгея с целью развития
системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического образования и
воспитания детей и молодежи в образовательных организациях.
В семинаре приняли участие секретарь оргкомитета Конкурса иеромонах
Лазарь (Токарев), куратор Конкурса Киреева И.В., председатель экспертной
комиссии Конкурса, старший преподаватель ГБУ ДПО РА «АРИПК» Праток С.М.,
педагоги дошкольных, общеобразовательных, средних профессиональных
учреждений Республики Адыгея. В ходе работы состоялось обсуждение основных
вопросов подготовки и оформления творческих работ педагогов, рассмотрены
технические особенности работы с порталом конкурса, а также трудности, с
которыми участники столкнулись в 2020 году.
О.Лазарь (Токарев) обратился к участникам семинара с приветственным
словом и поблагодарил за участие в таком важном Конкурсе. «Труд педагога – это,
действительно, ежедневный подвиг жертвенного служения детям – будущему
нашего Отечества» – отметил о. Лазарь (Токарев).
Далее куратор Конкурса в Республике Адыгея И.В. Киреева рассказала о
порядке участия во всех этапах Конкурса, о критериях оценки конкурсных работ, в
ряду которых соответствие целям и задачам конкурса, последовательно изложила
необходимые условия для написания работы (структура, оформление текста,
рецензирование).

Председатель экспертной комиссии Конкурса Праток Саният Мадиновна
отметила, что сегодня приоритетной задачей Российской Федерации в сфере
воспитания
детей
является
развитие
высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в
условиях современного общества и именно конкурс «За нравственный подвиг
учителя» помогает реализовать педагогам вопросы по воспитательной работе в
школе.
Региональный этап конкурса проводится с 20 января по 12 мая 2021 года.
Приглашаем
педагогических
работников,
руководителей
организаций,
представителей общественных объединений и клубов, представителей
православных гимназий принять активное участие. Работы-победители будут
направлены на Межрегиональный этап.

