
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 
 

П Р И К А З 
 

 

29.01.2021г.                              г. Керчь                                     № 50  
 

Об организации участия в 2021 году в 

республиканском этапе XVI 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодѐжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

 
В соответствии с письмом заместителя полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе А.А. Акульчева 

от 17.12.2020г. №А52-5684-11 о проведении ежегодного XVI Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя», договорами о сотрудничестве по духовно-

нравственному воспитанию учащихся в учебных заведениях Республики Крым 

между Министерством образования, науки и молодѐжи Республики Крым и 

Православной религиозной организацией «Симферопольская и Крымская епархия» 

от 18 ноября 2016 года, Православной религиозной организацией «Феодосийская 

Епархия» от 27октября 2017 года, Православной религиозной организацией 

«Джанкойская Епархия» от 15 мая 2017 года, согласно приказу Минобразования 

Крыма от 18.01.2021г. №75 «О проведении в 2021 году республиканского этапа  

XVI Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», с целью выявления 

творческих способностей педагогов, а также поддержки их инновационных 

разработок в сфере образования, содействующих духовно-нравственному развитию 

личности 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования: 

1.1. Организовать участие педагогов города в 2021 году в республиканском 

этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (далее – 

Конкурс) согласно Положению о Конкурсе (приложения 1, 2, 3, 4) по следующим 

номинациям (приложение 5):  

- «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной 

организации»; 



- «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодѐжи»; 

- «Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы 

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

культуры народов» (ОДНКР), Основы православной веры (для образовательных 

организаций с религиозным (православным) компонентом»; 

- «Лучший образовательный издательский проект года». 

1.2.  Проконтролировать обязательную регистрацию заявленного 

участника на сайте Конкурса (http://comp.podvig-uchitelya.ru/user) (приложения 

6, 7, 8). 

1.3.  Направить до 31 марта 2021 года: 

• электронный вариант конкурсных материалов в полном объѐме на 

электронный адрес Феодосийской Епархии: podviguchitelyafeoep@yande[.ru; 

• печатный вариант конкурсных материалов в полном объѐме по 

адресу:. РК, г.Керчь, ул.Донского, 5, Феодосийская Епархия (приложение 9). 

2. МБУ ДПО г. Керчи РК «Информационно-методический центр» 

(Кокиева Н.Ш.): 

2.1. Обеспечить информационное сопровождение по проведению 

Конкурса в городе. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Димарцо Е.В. 

 

 

 

Начальник        В.Е. Дахин 
 
Рассылка: УО – 1 

ИМЦ -1 

ОУ – 21 

УДО-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


