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Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования,
руководителям общеобразовательных организаций

О проведении областного конкурса «Л учш ий видеоурок по О сновам
православной культуры »

В рамках областного конкурса «Край Воронежский Православный» с 1
мая по 30 мая 2018 г. проводится Конкурс лучших видеоуроков по основам
православной культуры (далее Конкурс). В связи с актуальностью в свете
новых стандартов ФГОС работы по духовно-нравственному воспитанию на
Конкурс принимаются видеосюжеты уроков по модулю ОПК в начальной и
основной школе.
Организаторы

Конкурса

-

лаборатория

проблем

духовно

нравственного воспитания Воронежского института развития образования и
Отдел образования и катехизации Воронежской митрополии Русской
Православной Церкви. Состав жюри Конкурса будет определен приказом
ВИРО. В жюри войдут сотрудники института, представители епархиального
отдела

образования,

а также

преподаватели

вузов

города,

учителя

общеобразовательных школ войдут в состав.
Для участия в Конкурсе работникам образовательных учреждений
необходимо представить 20 минутный сюжет видеоурока с его конспектом (в

бумажном варианте) с определением темы, целей, задач, используемых
приемов и методов урока. Особое внимание будет уделяться урокам, которые
проведены

по

учебникам

ОРКСЭ

и

ОДНКНР,

рекомендованным

Министерством образования и науки Российской Федерации.
Видеоматериалы представляются на видеодисках DWD. Важно, чтобы
данный электронный носитель был подписан (фамилия и инициалы автора,
район,

образовательное

учреждение).

В

сопроводительной

записке

необходимо указать: ФИО конкурсанта, домашний адрес, телефон, полное
название образовательного учреждения и его адрес, полное наименование
учебника и его параграфов, к которому составлены конспекты уроков.
Конкурсные работы принимаются в ВИРО по адресу: 394043, г.
Воронеж, ул. Берёзовая Роща, 54, ком. 213 (конт. тел. 235 20 46) ДОРОФЕЕВОЙ Татьяне Васильевне, ГАЙКОВОЙ Татьяне Викторовне - с
отметкой «Конкурс видеоуроков» не позднее 25 мая 2018 года.
Результаты

Конкурса

будут

подведены

в

июне

2018

г.

Предполагается публикация наиболее интересных методических разработок
отдельным

изданием,

а также

награждение

их

авторов

памятными

подарками.
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духовно-нравственного воспитания

И.И. Бабкина

Т.В. Дорофеева

