
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
Магаданской области 

ПРИКАЗ 
от 2019 г. № II? 

г. Магадан 

О проведении в 2019 году второго регионального конкурса 
«Виртуальная экскурсия по православным храмам города Магадана и 
Магаданской области, посвященного 20-летию проведения областных 

Рождественских образовательных чтений 

В целях содействия общественному признанию курсов «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), которые вносят 

существенный вклад в развитие духовно-нравственной культуры 

подрастающего поколения Магаданской области, для повышения роли 

духовно-нравственного образования в образовательных организациях 

области всех видов и уровней через расширение кругозора и углубление 

знаний, обучающихся о родном крае, приказываю: 

1. Провести с 14.10.2019 по 30.10.2019 года совместно с МОГАУДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации 

педагогических кадров (далее - ИРОиПКГЖ - организатор конкурса) при 

содействии Магаданской и Синегорской епархии Русской Православной 

Церкви второй региональный конкурс «Виртуальная экскурсия по 

православным храмам города Магадана и Магаданской области», 

посвященный 20-летию проведения областных Рождественских 

образовательных чтений (далее Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса «Виртуальная 

экскурсия по православным храмам города Магадана и Магаданской 

области» (приложение 1). 



3. Отделу общего образования и дополнительного образования детей 

министерства образования Магаданской области (Сакеева С.Ф.): 

3.1. Разместить объявление о Конкурсе на официальном сайте 

министерства образования Магаданской области в сети Интернет. 

3.2. Организовать и провести Конкурс в соответствии с Положением. 

3.3. Награждение победителей и призеров регионального Конкурса 

провести на XX областных Рождественских образовательных чтениях, 

которые состоятся в декабре 2019 года в г. Магадане. 

4. МОГАУДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации педагогических кадров» (Васильева В.А.): 

4.1. Организовать регистрацию и техническую экспертизу пакета 

документов и материалов претендентов образовательных организаций всех 

уровней на участие в региональном Конкурсе в соответствии с Положением в 

срок с 14 по 18 октября 2019 года. 

4.2. Осуществить отбор победителей и призеров Конкурса в срок до 30 

октября 2019 года. 

5. Руководителям муниципальных органов управления в сфере 

образования, профессиональных образовательных организаций: 

5.1. Организовать участие преподавателей комплексного учебного 

курса ОРКСЭ, курса ОДНКНР, учителей начальных классов, методистов, 

учителей-предметников всех ступеней обучения образовательных 

организаций Магаданской области в Конкурсе в соответствии с 

утвержденным Положением. 

5.2. Назначить ответственных, координирующих и контролирующих 

организацию и проведение Конкурса в муниципальном образовании, 

подготовку и направление конкурсных материалов в региональную 

конкурсную комиссию не позднее 18 октября 2019 года по адресу: г. 

Магадан, ул. Якутская, Д.67Б, каб. № 200. (Башарина Людмила Николаевна, 

старший методист по обобщению АПО, методист по ОРКСЭ, ответственный 

координатор Конкурса. Телефон: рабочий 8 (4132) 605-944; моб.тел. 

89148634819). 



6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра И.В. Горностаеву. 

Министр /' / А.В. Шурхно 



Приложение к приказу 
от «_0%» Ot 20 Ш г. 

№ ^ЪОЛ 12 

Положение 
о втором областном конкурсе «Виртуальная экскурсия по 

православным храмам города Магадана и Магаданской области», 

посвященного 20-летию проведения областных Рождественских 

образовательных чтений (2019 год) 

I. Общие положения 
1.1 .Настоящее Положение об областном конкурсе «Виртуальная экскурсия по 

православным храмам города Магадана и Магаданской области», посвященного 20-летию 

проведения областных Рождественских образовательных чтений (далее - Конкурс) 

определяет порядок проведения Конкурса, его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится Министерством образования Магаданской области по 

инициативе МОГАУДПО «ИРОиПКПК» (далее - ИРОиПКПК - организатор конкурса) при 

содействии Магаданской и Синегорской епархии Русской Православной Церкви в связи с 

высокой значимостью преподавания учебных курсов «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в развитии представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни семьи и общества, в формировании ценностно-смысловой сферы 

ребенка, в развитии способностей обучающихся к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

1.3. Конкурс проводится заочно на основе представленных участниками материалов. 

И. Цели и задачи Конкурса: 

Цели конкурса 

- содействие общественному признанию курсов ОРКСЭ и ОДНКНР, которые 

вносят существенный вклад в развитие духовно-нравственной культуры подрастающего 

поколения Магаданской области, 

-повышение роли духовно- нравственного образования в образовательных 

учреждениях области через расширение кругозора и углубление знаний обучающихся о 

родном крае. 

Задачи конкурса 

- способствовать развитию учебно-исследовательской и экскурсионной деятельности 

образовательных организаций Магаданской области; 

- привлечение внимания подрастающего поколения Магаданской области к истории 

Христианства, его духовным ценностям и подвижникам. 

- воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к истории Магаданской 

области; 

-развитие творческого потенциала педагогических работников; 

- исследование имеющейся практики духовно-нравственного обучения и воспитания 

подрастающего поколения в образовательных учреждениях области; 



- выявление и обобщение оригинальных методических разработок, в том числе проектов, 

в области духовно-нравственной культуры и воспитания; 

- внедрение лучших методических разработок в практику работы образовательных 

учреждений области; 
- формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте образовательной и 

культурно-просветительской деятельности образовательных учреждений области; 

- повышение профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов, 

преподающих курсы ОРКСЭ и ОДНК HP; 
выявление творчески работающих педагогов, использующих современные 

образовательные технологии; 
- формирование банка данных в МОГАУДПО «ИРОиПКПК» о храмах г. Магадана и 

Магаданской области. 

III. Участники конкурса 
В Конкурсе могут принять участие преподаватели комплексного учебного курса 

ОРКСЭ, курса ОДНКНР, учителя начальных классов, методисты, учителя-предметники, 

образовательных организаций всех ступеней обучения (начального, основного, среднего, 

среднего профессионального) г. Магадана и Магаданской области. 

Призеры и победители предыдущих лет могут принимать участие в Конкурсе при 

условии предоставления новых проектов(материалов) с новым содержанием. 

IV. Номинации Конкурса 
Конкурс проводится по двум номинациям: 

- Храмы г. Магадана и Магаданской области 

- Святые земли Колымской (просветительский и исповеднический подвиг на Колымской 

земле. 

Каждый участник может представить на Конкурс только одну работу в выбранной 

им номинации. 

V.Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап - прием материалов (14.10 - 18.10.2019) 

2 этап - экспертная оценка представленных материалов, подведение итогов Конкурса, 

определение победителей и призеров Конкурса (21.10-30.10.2019) 

3 этап - организация и проведение награждения победителей и призеров в рамках XX 

Рождественских чтений «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ». 

Место проведения Конкурса: МОГАУДПО «ИРОиПКПК» (г. Магадан, ул. 

Якутская,67Б, каб. № 200) 

VI. Требования к конкурсным материалам 

Участники Конкурса представляют в Оргкомитет следующую конкурсную 

документацию в печатном и электронном вариантах: 

-заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1 к настоящему Положению); 

-текстовый материал проведения экскурсии (цели, задачи экскурсии; маршрут 

виртуальной экскурсии на основе фото и видеоряда; текст экскурсии; описание техники 

ведения экскурсии; подведение итогов виртуальной экскурсии (рефлексия). 

Текст работы представляется на листах формата А 4, с полями: слева - 3 см, справа - 1,5 

см, сверху и снизу - 2 см, а также на электронном носителе в текстовом редакторе Word 



(1997-2003) с расширением *.doc, шрифт 14 Times New Roman, межстрочный интервал 

одинарный. 
Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены в папку 

с файлами. Объем работы не более 20 страниц. 
Титульный лист единого образца (Приложение 2), оглавление, список литературы и 

источников, приложения в объем работы не входят, но оцениваются. 

- электронный носитель со всеми материалами виртуальной экскурсии (диск). 

Диски должны иметь этикетку с указанием: 

- полного наименования образовательной организации; 

-темы работы; 

-фамилии, имени и отчества, должности автора работы; 

-год выполнения работы 
Диск помещается в конверт для CD-R или CD-RW дисков, который подписывается так же, 

как и CD-R или CD-RW диск. Конверт надежно скрепляется в папку с основной работой. 

VII. Критерии оценки конкурсных работ 

-глубина проработки материала, степень раскрытия конкурсной темы; 

-познавательная ценность экскурсии; 

-эффективность использования материалов для проведения экскурсии; 

-оформление материалов (эстетика, дизайн, анимации, гиперссылки и др.) 

VIII. Организация Конкурса 
Для проведения Конкурса и определения его победителей создается Оргкомитет на 

правах жюри. В состав Оргкомитета (жюри) могут входить специалисты министерства 

образования Магаданской области, работники МОГАУ ДНО «ИРОиПКПК», 

представители образовательных организаций, представители Магаданской и Синегорской 

епархии. Возглавляет Оргкомитет представитель министерства образования Магаданской 

области (приложение № 5). 

Оргкомитет организует подготовку Конкурса, принимает работы на Конкурс согласно 

данному Положению, награждает победителей и лауреатов, организует презентацию 

конкурсных работ и их публикацию, создает банк данных. 

IX. Подведение итогов Конкурса 

По каждой номинации присуждается одно первое место (победитель Конкурса), 

второе и третье места (призеры Конкурса). Победители и призеры Конкурса награждаются 

дипломами соответствующих степеней, показывают в обязательном порядке мастер-

классы на XX областных Рождественских образовательных чтениях. Решением 

оргкомитета могут быть объявлены и лауреаты Конкурса (не более трех). Участники 

областного этапа Конкурса получают сертификаты об участии. 

X. Контакты 

Башарина Людмила Николаевна, старший методист по обобщению АПО, методист по 

ОРКСЭ, ответственный координатор Конкурса. Телефон: рабочий (84132) 605-944; моб. 

89148634819, г. Магадан, ул. Якутская, Д.67Б, каб.№ 200. 



Приложение 1 к положению 

Полное название образовательной организации, электронный и почтовый адрес, 

Ф.И.О., телефон руководителя 00 

ЗАЯВКА 
участника областного конкурса «Виртуальная экскурсия по православным храмам города 
Магадана и Магаданской области», посвященного 65-летию образования Магаданской 
области 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Образовательная организация 

Должность 

Предмет преподавания /модуль ОРКСЭ 

Сотовый телефон 

Номинация 

Тема экскурсии 

Дата 

Подпись руководителя_ 



Приложение 2 к положению 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Министерство образования Магаданской области 

Магаданское областное государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования и повышения 

квалификации педагогических кадров» 

Магаданская и Синегорская епархия Русской Православной Церкви 

НАЗВАНИИ РАБОТЫ (без кавычек) 

Номинация: 

Ф.И.О. (полностью)_ 
Должность 
Контактный телефон 

Магадан,2019 



Приложение 3 к положению 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,_ 

(Ф.И.О., должность, место работы) 

даю согласие на обработку персональных данных (Ф.И.О., должность и место работы) 

МОГАУДПО «ИРОиПКПК в целях обобщения и распространения моего педагогического 

опыта по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, в том числе учебным курсам 

ОРКСЭ и ОДНКНР. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, место 

работы, должность. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. (ред. от 

29.07.2017). 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5-х 

лет. Я уведомлен (а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, место работы, должность», МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК» не сможет организовать обобщение и распространение моего 

педагогического опыта. 

(Дата) (Подпись) (Расшифровка) 



Приложение 4 к положению 

ПОЯСНЕНИЯ 

1. Понятие храм включает - собор, храм, церковь, часовня 

2.Проектирование виртуальной экскурсии включает в себя составление 

экскурсионного маршрута, т. е. наиболее удобного пути следования экскурсионной 

группы, способствующего раскрытию темы. 

Маршрут - путь следования экскурсионной группы, связанный с процессом показа 

объектов. Маршруты виртуальных экскурсий могут строиться по хронологическому, 

тематическому, комплексному (тематико-хронологическому) принципам. 

• Хронологический - показ объектов с момента их возникновения или создания. 

Это свойственно экскурсиям исторической, литературно-библиографической 

тематике. Такие принципы построения маршрута обычно посвящены жизни и 

деятельности выдающихся людей. 

• Тематический - связан с раскрытием определенной темы в жизни города, семьи 

ит. д. 

• Комплексный (тематико-хронологический) - присущ обзорным экскурсиям. 

Составляя текст экскурсии необходимо обратить внимание на то, что он должен 

раскрывать все подтемы. Текст должна отличать краткость, четкость формулировок, 

необходимое количество фактического материала, литературный язык. Материал 

размещается в той последовательности, в которой показываются объекты, и имеет четкое 

деление на части. Составленный в соответствии с этими требованиями текст представляет 

собой готовый для «использования» рассказ. 



Приложение 5 к положению 

Состав оргкомитета (на правах жюри) 

№ 
п\п 

Ф.И.О. Должность 

1 Сакеева Светлана Фатеевна заместитель руководителя управления 

образования министерства образования 

Магаданской области, председатель жюри 

2 Башарина Людмила Николаевна - старший методист МОГАУДПО «Институт 

развития образования и повышения 

квалификации педагогических кадров», 

секретарь жюри 

3 Баюкова Надежда Олеговна -заведующий кафедрой в МОГАУДПО 

«Институт развития образования и повышения 

квалификации педагогических кадров», к.п.н., 

член жюри 

4 Лиходед Юрий Радович -проректор по УМР МОГАУДПО «Институт 

развития образования и повышения 

квалификации педагогических кадров», к.ф.н., 

член жюри 

5 Иерей Дмитрий Просяник -директор Воскресной школы при Свято-

Троицком кафедральном соборе, настоятель 

храма святой мученицы Татианы при ФГБОУ 

ВО «Северо-Восточный государственный 

университет» (г.Магадан), член жюри (по 

согласованию) 


