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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

от « _ /£ »  0 9  20 / / № - О

О подготовке и проведении муниципального этапа 
XXX Международных Рождественских образовательных Чтений

С целью стимулирования творчества педагогов и воспитателей образовательных 
организаций, выявления и распространения лучших систем воспитания, обучения и 
внеучебной работы с детьми и молодёжью, повышения престижа учительского труда, 
приказываю:

1 .Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования»:
1.1 .Разработать Положение о проведении муниципального этапа XXX

Международных Рождественских образовательных Чтений (далее -  Чтения), приложение 1.
1.2.Разработать план подготовки и проведения муниципального этапа Чтений, 

приложение 2.
1.3.Создать организационный комитет по подготовке и проведению Чтений, 

приложение 3.
1.4.Создать экспертную комиссию Чтений, приложение 4.
1.5. Разместить информацию о проведении муниципального этапа XXX

Международных Рождественских образовательных Чтений на официальном сайте МКУ 
«Центр развития образования», департамента образования и молодежной политики 
администрации города Мегиона.

2.Руководителям муниципальных автономных общеобразовательных учреждений: 
«Средняя общеобразовательная школа №1» А.В. Петряеву, «Средняя общеобразовательная 
школа №2» О.А.Ильиной, «Средняя общеобразовательная ттткола №3 с углубленным
изучением отдельных предметов имени Ивана Ивановича Рынкового» С.В.Дектеревой,
«Средняя общеобразовательная школа №4» О.А. Исянгуловой, «Средняя 
общеобразовательная школа №5 -  Гимназия» В.Н. Подлиповской, «Средняя
общеобразовательная школа №9» М.И. Макарову;

руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6» Т.А. Курушиной;

руководителям муниципальных автономных дошкольных образовательных 
учреждений: № 1 «Сказка» О. Б. Домошенко, «Детский сад № 14 «Умка» Е.Н.Манаповой, 
№15 «Югорка» B.C. Власовой; «Детский сад №2 «Рябинка» Е.А. Никитиной, «Детский сад 
№ 3 «Ласточка» Л.И. Саяховой, «Детский сад №4 «Морозко» А.Р.Хасановой, «Детский сад 
№5 «Крепыш» М.З. Басалай, «Детский сад №6 «Буратино» А. А. Иванькович, «Детский сад 
№7 «Незабудка» И.Н. Копалиной, «Детский сад №8 «Белоснежка» В.А. Павленко, «Детский



сад №10 «Золотая рыбка» Н.А. Шкляр, «Детский сад №12 «Росинка» В.Н. Собяниной, 
«Детский сад №13 «Родничок» О.В. Любченко;

принять участие в муниципальном этапе XXX Международных Рождественских 
образовательных Чтений 2021 года.

2.2.Подготовить конкурсную статью в соответствии с требованиями Положения о 
Чтениях в срок до 30.10.2021 года.

3.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
Муниципального казенного учреждения «Центр развития образования».

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.Ю.Метринская

96601
1.В дело -  1 экз.
2 .Руководителям ОО, ДОУ

Мотина Людмила ВиктороЕ



Приложение 1

П олож ение

о проведении муниципального этапа XXX Международных Рождественских
образовательных Чтений

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о проведении муниципальных Рождественских 
образовательных чтений (далее - Чтения) определяет цели и задачи, направления и сроки 
проведения мероприятия на территории города Мегиона Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры.

1.2.Целью Чтений является распространение лучшего педагогического опыта 
муниципальной системы образования.

1.3.Чтения проводятся Муниципальным казённым учреждением «Центр развития 
образования города Мегиона (далее -  МКУ «ЦРО») по согласованию с Департаментом 
образования и молодежной политики администрации города Мегиона.

1.4.Тезисы статей, представленные на Чтения, в дальнейшем используются для 
обобщения опыта педагогических работников в форме методического сборника.

1.5. XXX Международные Рождественские образовательные Чтения посвящены 
основной теме «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

2. Цели и задачи
2.1 .Цель: привлечь внимание педагогической общественности к истории, культуре, 

образованию, как мощным средствам объединения здоровых сил общества в укреплении 
традиционной семьи и российского государства.

2.2.Задачи:
- укрепление взаимодействия образовательных организаций и общественности в решении 
актуальных вопросов духовно-нравственного воспитания;
- выявление лучшего опыта взаимодействия образовательных и общественных организаций в 
области культуры и укрепления института семьи;
- изучение и освещение исторического, духовного и культурного наследия Югорской земли.

3. Направления Чтений 
3.1.Чтения проводятся по следующим направлениям:
Г).Православие и образование, воспитание.
Доклады (статьи, работы) этого направления раскрывают непреходящую роль 

Православия в формировании духовности, нравственных начал личности, а также его роль в 
развитии российского образования.

Особенности интерпретации эпохи Петра I в школьном российском образовании; 
Значение наследия петровской эпохи для современной педагогики;
Время Петра как точка отсчета современного российского образования и 
формирования педагогического сознания;
Петр I: развитие государственной системы образования;
Советы по воспитанию от Петра I, которые сейчас являются актуальными;
Роль программы «Социокультурные истоки» в формировании личности ребенка.

2).Православие и культура.
В данном направлении принимаются доклады, посвящённые значению Русской 

Православной Церкви в развитии отечественной культуры, а также отражению идей 
Православия в различных видах искусства.



Культурно-исторический опыт как основа духовно - нравственного воспитания 
подрастающего поколения;
Духовное единство народа и объединяющие моральные ценности;
Отличительные черты Русской культуры петровской эпохи;
Реформы Петра I в контексте культурно-исторического диалога России и Европы; 
Культура и быт Петровской Руси: традиции и новации;
Осмысление роли Петра I в культуре и исторической памяти народа;
Личность Петра I в художественной литературе;
Петровские преобразования в искусстве (архитектура, скульптура, живопись); 
Архитектура и зодчие петровской эпохи;
«Домострой» как памятник русской культуры.

3).Православие и молодежь (дети, подростки).
Распространение и укрепление культурно-исторического опыта в детской и 

молодёжной среде.
Духовное воспитание детей и молодежи через привлечение к организации 

благотворительных акций (волонтерства, добровольческих движений);
Нравственное становление современных детей и молодёжи как закономерное 

следствие нравственного состояния предыдущих поколений;
«Юности честное зерцало»: актуальные наказы для современных детей и молодёжи, 
Духовно-нравственное просвещение детей и молодежи;
Социальное волонтерство как путь к милосердию.

4).Православие и семья.
Традиционные семейные ценности, отношения в семье разных поколений, уважение и 

почитание родителей; забота о детях, об их физическом и нравственном здоровье. 
Формирование семейных ценностей в детской и молодежной среде;
Модель родительского воспитания как педагогический проект Петровской эпохи; 
Отеческое поучение как фактор семейного воспитания в православной 

педагогической культуре;
Влияние реформ на семейные ценности - от Петра I до наших дней;
Православная семья в современном мире;
Влияние православной культуры 21 века на традиционный уклад и воспитание детей в

семье;
Заповеди для родителей;
Создание благоприятной семейной атмосферы;
Роль отца в воспитании ребёнка;
Роль семьи в развитии личности.

4. Участие в Чтениях
4.1.В Чтениях могут принять участие любые категории педагогических работников 

образовательных организаций и дошкольных образовательных организаций на территории 
города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

4.2.Для участия в Чтениях претенденты направляют заявку и статью (работу) 
в срок до 30 октября 2021 года; работы, поступившие после срока, рассматриваться не будут.

5. Порядок проведения Чтений
5.1 .Формат проведения Чтений -  заочный. Автор присылает статью в электронном 

виде на электронный адрес МКУ «ЦРО» сгоВбЗ21 @list ru с пометкой «Рождественские 
чтения».

5.2.Печатные материалы работ предоставляется в Местную религиозную организацию 
православный Приход храма Покрова Божией Матери г. Мегиона Ханты-Мансийского



автономного округа — Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)по адресу ул.НоваяЛ в срок до 10 ноября 
2021 года.

5.3.Сроки проведения -  с 10 октября 2021 года по 10 ноября 2021 года.
1 этап -  сбор заявок и статей (работ) до 30 октября 2021 года.
2 этап — обработка полученных заявок и статей (работ), работа экспертной комиссии, 
оформление грамот и сертификатов участников до 10 ноября 2021 года.
3 этап -  11.11.2021 года подведение итогов Чтений, отправка лучших работ на региональный 
этап Чтений, награждение победителей, лауреатов и участников Чтений, размещение 
информации на сайте МКУ «ЦРО».

6. Требования к представляемым материалам
6.1.Работы должны быть выполнены по выбранному направлению в соответствии с 

установленными требованиями (приложение 1) и направлены в МКУ «ЦРО» не позднее 
30.10.2021 года.

6.2.Оргкомитет Чтений оставляет за собой право не рассматривать работы, 
несоответствующие установленным требованиям.

7. Порядок работы оргкомитета Чтений
7.1.Для организации и проведения Чтений создается оргкомитет Чтений.
7.2.Состав Оргкомитета муниципального этапа Чтений (далее -  Оргкомитет) 

формируется под руководством его сопредседателей: настоятеля Храма Покрова Божией 
Матери г.Мегиона и директора Департамента образования и молодежной политики 
администрации города Мегиона. (Приложение 3).

7.3.Состав Оргкомитета утверждается Местной религиозной организацией 
православного Прихода храма Покрова Божией Матери г. Мегиона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) и Департаментом образования и 
молодежной политики администрации города Мегиона.

7.4.В состав Оргкомитета входят представители Местной религиозной организации 
православного Прихода храма Покрова Божией Матери г. Мегиона Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат), Местной религиозной организации 
православного Прихода храма в честь преподобномученицы великой княгини Елизаветы 
г.Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры Тюменской области Ханты- 
Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), Местной 
религиозной организации православного Прихода во имя святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла п. Высокий Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры Тюменской 
области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) и педагогической общественности.

7.5.Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей его членов. При равенстве голосов право решающего голоса остается за 
сопредседателями. Решение оформляется протоколом за подписью сопредседателей и 
ответственного секретаря.

7.6.Организационный комитет:
организует информационную поддержку Чтений;
утверждает состав Экспертной комиссии Чтений;
организует прием работ для участия в Чтениях в соответствии с требованиями

настоящего Положения;
утверждает список победителей Чтений и публикует в электронных средствах

массовой информации;
организует награждение победителей Чтений;



организует информационное и документационное обеспечение деятельности 
конкурсных комиссий, хранение материалов, поступивших на Чтения;

направляет работы победителей на региональный этап Чтений в срок не позднее 12
ноября 2021 года.

8.Порядок работы экспертной комиссии.
8.1. Оргкомитет Чтений формирует Экспертную комиссию из представителей 

педагогической общественности и представителей духовенства.
8.2.Конкурсная комиссия:
определяет победителей в соответствии с критериями Чтений, определенными в

настоящем Положении;
определяет количество Лауреатов и Победителей в номинациях;
Результаты обсуждения работ участников Чтений и ход голосования по ним

разглашению не подлежат.
8.3.Экспертная комиссия имеет право на публикацию работ победителей в 

электронном и печатном виде без заключения отдельного договора и без выплаты
вознаграждения авторам.

8.4.3аседание Экспертной комиссии считается правомочным, если на них 
присутствует не менее двух третей членов комиссии. При равенстве голосов право 
решающего голоса остается за сопредседателями. Решение оформляется протоколом за 
подписью сопредседателей и ответственного секретаря.

9. Критерии оценки и порядок оформления конкурсных работ.
9.1 .Основными критериями оценки работ являются: 

соответствие содержания работ заявленным целям и задачам Чтений;
новизна авторских курсов, программ, учебно-методических пособий и других материалов по 
вопросам духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военно-патриотического 
воспитания и просвещения детей и молодежи;
актуальность работы по вопросам духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 
военно-патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи;
степень подготовленности авторских работ к возможному тиражированию и внедрению в 
педагогическую практику.

10. Порядок оформления работ.
10.1.Для участия в муниципальном этапе Чтений претендентам Чтений необходимо: 

направить в адрес Экспертной комиссии материалы, представляемые на Чтения (авторские 
курсы, исследования, научные и методические разработки, публикации, сайты, фото-, видео- 
и аудиоматериалы и т.п.), а также следующие документы:

1 .Заявку на участие в Чтениях (Приложение 5).
2.Анкету участника Чтений (в случае коллективной заявки анкеты заполняются всеми 

членами коллектива) (Приложение 6).
3.Краткую аннотацию работы (не более 1000 печатных знаков) (Приложение 7)
4.Рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы специалистов, 

подтверждения о практической реализации (внедрении) разработок и т.п. - по желанию 
претендента.

5.Заявка, анкета и аннотация подписываются лично претендентом на участие в 
Чтениях (в случае коллективной заявки - всеми членами коллектива).

6.Материалы представляются на бумажных и электронных носителях (требования к 
оформлению работ, представляемых на Чтения, содержатся в Приложении 8).

10.2.Работы, поданные на Чтения, не рецензируются и не возвращаются.



11. Условия проведения Чтений
11.1.Представление материалов на Чтения является согласием авторов на их 

использование путем воспроизведения, распространения, публичного показа, практической 
реализации, сообщения в эфир по кабелю, доведения до всеобщего сведения без выплат 
вознаграждения с обязательным указанием авторства. При этом заключения отдельных
договоров не требуется.

11.2.Права авторов на имя, неприкосновенность материалов и их защиту от
искажений сохраняются за авторами в полном объеме.

11.3.Представление материалов на Чтения рассматривается как согласие их авторов с 
правилами Чтений, описанными в настоящем Положении.

11.4.Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена.

12. Подведение итогов и награждение победителей Чтений
12.1.На муниципальном этапе Чтений Экспертная комиссия присуждает одно I место, 

одно II место и одно III место в каждой номинации.
Победителями в номинации могут быть как индивидуальные работы (один автор), так 

и коллективные (коллектив авторов не должен превышать 5 человек). По решению 
Организационного комитета Чтений лауреаты и победители награждаются Грамотой
победителя в номинации.

12.2.Конкурсная комиссия имеет право не присуждать первое место.
12.3. Место и сроки награждения устанавливаются Оргкомитетом Чтений.

13. Финансирование Конкурса
13.1.Финансирование проведения Чтений осуществляется за счет привлечения 

бюджетных и внебюджетных средств в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

14. Информационно-аналитическое обеспечение Чтений
14.1.Организационное, информационное и документационное обеспечение

муниципального этапа XXX Международных Рождественских образовательных Чтений 
осуществляется информационным отделом Муниципального казенного учреждения «Центр 
развития образования» (А.И.Яблоков)

14.2.Материалы, поступившие на рассмотрение Экспертной комиссии
муниципального этапа Чтений, хранятся в Местной религиозной организации православного 
Прихода храма Покрова Божией Матери г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)

14.3.Информация о проведении Чтений размещается на сайте МКУ «Центр развития
образования»



Приложение 2

План

подготовки и проведения муниципального этапа XXX Международных Рождественских
образовательных Чтений 2021 года

№ Мероприятие Дата, сроки 
проведения

Место проведения Ответственный

2. Подготовка 
материалов на 
Чтения

срок до 
30.10.2021

Образовательные организации Методисты 
ОО, ДОУ

4. Прием работ в срок до 30 
октября 2021 

года

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр развития 

образования» 
совместно с Местной 

религиозной организацией 
православного Прихода храма 

Покрова Божией Матери

Экспертная 
комиссия, 

МКУ «ЦРО» 
совместно с 

Местной 
религиозной 
организацией 
православного 
Прихода храма 

Покрова 
Божией 
Матери

5. Работа экспертной 
комиссии 
(Оценивание 
работ, полученных 
на электронный 
адрес)

01.11.2021,-
08.11.2021.

Образовательные организации Экспертная
комиссия

6. Итоговое
заседание
экспертной
комиссии.
Составление
рейтинга по
номинациям

08.11.2021. Муниципальное казенное 
учреждение «Центр развития 

образования»

Экспертная 
комиссия, 

МКУ «ЦРО» 
совместно с 

Местной 
религиозной 
организацией 
православного 
Прихода храма 

Покрова 
Божией 
Матери

7. Подведение итогов 
Чтений, 
торжественное 
награждение 
победителей, 
лауреатов и 
участников Чтений 
(в условиях

11.11.2021 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр развития 

образования» 
совместно с Местной 

религиозной организацией 
православного Прихода храма 

Покрова Божией Матери

МКУ «ЦРО»,
Иерей Андрей
Машлыкин,
Иерей
Владимир
Василенко,
Иерей
Владимир



эпидемобстановки) Лисин

8. Подача заявок на 
региональный этап 
Конкурса

в срок 
до 11.11.

2021

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр развития 

образования»

МКУ «ЦРО»



Приложение 3

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению муниципального этапа XXX Международных Рождественских
образовательных Чтений 2021 года

Сопредседатели: Андреи М^ашлыкин, настоятель храма
Покрова Божией Матери 
г. Мегиона

Метринская Т.Ю., директор департамента 
образования и молодежной политики

Секретарь организационного Бурмасова Н . Р м е т о д и с т  МКУ «Центр
комитета- развития образования»

Члены организационного комитета: Мотина JI.B., директор МКУ «Центр
развития образования»

Щелчкова О.А., заместитель директора 
МКУ «Центр развития образования»

Владимир Василенко, настоятель храма в 
честь преподобномученицы великой 
княгини Елизаветы г.Мегиона

Владимир Лисин, настоятель храма во имя 
святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла п. Высокий



Приложение 4

Состав экспертной комиссии

муниципального этапа XXX Международных Рождественских образовательных Чтений
2021 года

1. Андрей Машлыкин, иерей, настоятель храма Покрова Божией Матери г. Мегиона 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры Тюменской области Ханты- 
Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

2. Владимир Василенко, иерей, настоятель храма в честь преподобномученицы великой 
княгини Елизаветы г.Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 
Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат).

3. Владимир Лисин, иерей, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла п. Высокий Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат), органов муниципальной власти и педагогической 
общественности.

4. Н.Р.Бурмасова, методист методического отдела Муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования».

5. Т.А.Кыштымов, заместитель заведующего МАДОУ «Детский сад №13 «Родничок»,
победитель РОЧ 2019, победитель РОЧ 2020.

6. А.А.Дурасова, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад №2 «Рябинка», 
победитель РОЧ 2019, лауреат РОЧ 2020.



Приложение 5
(заявка на участие)

муниципальный этап XXX Международных Рождественских образовательных Чтений

2021 года

(указывается организация)

представляет на муниципальный этап XXX Международных Рождественских
образовательных Чтений

Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже)

Название работы_________________________ ________________ ______________

Мегион 

2021 год

[Заявка подписывается автором (авторами) работы]



муниципальный этап XXX Международных Рождественских образовательных Чтений 2021
года

Приложение 6
(анкета участника)

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

Название работы_________________________________________________

Информация об авторе работы:

Дата и место рождения________________________ __________________

Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны,е 
mail __________________________ _________________

Место работы, должность___________

Почётные звания (при их наличии) ___

Наличие премий, призов и иных наград

Мегион 
2021 год

[Анкета подписывается автором (авторами) работы]



Приложение 7 

(краткая аннотация работы)

муниципальный этап XXX Международных Рождественских образовательных Чтений 2021
года

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

Название работы_____________________________ _________________

Направление (указать одно направление)'.

Краткая аннотация работы 

(не более 1 ООО печатных знаков)



Приложение 8

муниципальный этап XXX Международных Рождественских образовательных Чтений

2021 года 

Требования к оформлению работы

1. Работа представляется в печатном виде и на магнитном носителе в формате.doc или 

.docx. Объём работы от 20000 до 40000 символов (с пробелами) = 0,5 -  1 п.л.

Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта - 14пт, интервал - полуторный, поля по 2 см 

(со всех сторон).
Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для форматирования

текста.

Текст набирается без переносов.

Команду "вставить сноску" использовать нельзя.

Примечания и ссылки даются в конце статьи. Нумерацию ссылок в тексте и в

примечаниях следует производить по мере их появления в тексте и оформлять следующим

образом: [1], [2], [3]...
Если в тексте используются какие-либо сокращения, они обязательно должны быть

расшифрованы (даже если они традиционны в данной отрасли науки).

Разработчики сайта предоставляют техническое задание на создание сайта: цели 

создания сайта, описание структуры сайта, для какой аудитории создан сайт, а также 

скриншот сайта, статистику посещаемости сайта, информацию об обратной связи.

Материалы должны быть напечатаны на русском языке.

2. Работа должна начинаться титульным листом, содержащим сведениями об авторе: 

полностью Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, полное официальное название 

учебного заведения или организации, город, (Приложение № 9).

3. Представляется фотография автора работы в электронном виде в формате .jpg или



Приложение 9 

(титульный лист)

Н аим енование образоват ельного  учреж дения  

О круж ное/м униципалъное/городское подчинение

Название конкурсной работы

Ф.И.О., должность автора 
(авторов)

Мегион

2021


