
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 
 

П Р И К А З 
 

 

04.03.2019г.                               г. Керчь                                     № 97  
 
О проведении в 2019 году муниципального 

этапа республиканского видеоконкурса  

педагогического мастерства «Урок 

нравственности»   

 
В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 18.12.2014г. №522-У «Об 

утверждении Концепции патриотического и духовно-нравственного воспитания 

населения в Республике Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым от 

09.08.2016г. №873-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Республике 

Крым Стратегии развития воспитания в 2016-2020 годах», договором о сотрудничестве от 

18.11.2016г. между Министерством образования, науки и молодѐжи Республики Крым и 

Православной религиозной организацией «Симферопольская и Крымская епархия», 

планом совместных мероприятий Министерства образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым и Православной религиозной организацией «Симферопольская и 

Крымская епархия» на 2018/2019 учебный год, во исполнение приказа Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 14.02.2019 г. № 266 «О проведении в 

2019 году республиканского видеоконкурса педагогического мастерства «Урок 

нравственности», с целью выявления творческих способностей педагогов, а также 

поддержки их инновационных разработок в сфере образования, содействующих 

формированию духовно-нравственного воспитания обучающихся в образовательных 

организациях 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Провести до 5 апреля 2019 года муниципальный этап республиканского 

видеоконкурса педагогического мастерства «Урок нравственности» (далее - Конкурс) 

согласно Положению о Конкурсе (приложение 1) по номинациям: 

 Педагог начального общего образования (1-4 классы) 

 Педагог основного общего образования (5-9 классы) 

 Педагог среднего общего образования (10-11 классы) 

 Педагог дошкольного образования  

 Педагог дополнительного образования  

2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2). 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 3). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Обеспечить участие педагогов в Конкурсе в порядке, определѐнном 

Положением о Конкурсе. 



4.2. Направить до 2 апреля 2019 года в МБУ г.Керчи РК «ИМЦ» диск с 

видеофильмом урока (по 1 видеофильму в каждой номинации). 

5. МБУ ДПО г.Керчи РК «Информационно-методический центр» (Кокиева 

Н.Ш.): 

5.1. Обеспечить проведение муниципального этапа Республиканского 

видеоконкурса педагогического мастерства «Урок нравственности». 

5.2. Направить до 10 апреля 2019 года в Министерство образования, науки и 

молодѐжи Республики Крым (г.Симферополь, пер. Совнаркомовский, д.3, каб. 16/17): 

- приказ об итогах проведения муниципального этапа Конкурса; 

- видеофильм урока участника-победителя муниципального этапа Конкурса 

(электронный носитель с видеофильмом урока, не более 1 видеофильма от города); 

- сведения о конкурсанте в печатном виде и в формате .doc.  

6. Контроль за исполнением возложить на заместителя начальника управления 

образования Димарцо Е.В. 

 

 

 

Начальник          В. Е. Дахин 
 

Рассылка: УО  - 1 
ИМЦ – 1 
МБОУ - 21  

МБДОУ-21 

Внешк.-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу Управления образования  
Администрации города Керчи от 04.03.2019 г. № 97 
 

Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа Республиканского 

видеоконкурса педагогического мастерства 

«Урок нравственности» в 2019 году 

 

Димарцо Е.В. – заместитель начальника Управления образования Администрации 

г.Керчь  

Кокиева Н.Ш. – директор МБУ ДПО г.Керчи РК «Информационно-методический 

центр» 

Тимчук О.Д. – учитель МБОУ г.Керчи РК «Школа №11» 
 

 

 
 
 
 
 
Приложение 2 
к приказу Управления образования  
Администрации города Керчи от 04.03.2019 г. № 97 
 

Состав жюри по проведению муниципального этапа Республиканского 

видеоконкурса педагогического мастерства 

«Урок нравственности» в 2019 году 

 

Димарцо Е.В. – заместитель начальника Управления образования 

Администрации г.Керчь  

Кокиева Н.Ш. – директор МБУ ДПО г.Керчи РК «Информационно-

методический центр» 

Рыбец И.В. – заместитель директора МБУ ДПО г.Керчи РК 

«Информационно-методический центр» 

Манько В.С. – методист МБУ ДПО г.Керчи РК «Информационно-

методический центр» 

Кузьмина Г.И. – методист МБУ ДПО г.Керчи РК «Информационно-

методический центр» 

Савощенко Е.В. – методист МБУ ДПО г.Керчи РК «Информационно-

методический центр» 

Лотц-Кислицына Ю.В. – методист МБУ ДПО г.Керчи РК «Информационно-

методический центр» 

Тимчук О.Д. – учитель МБОУ г.Керчи РК «Школа №11» 

 Чабаненко Л.В. – учитель МБОУ г.Керчи РК «Школа №13» 


