
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

22 февраля 2017года                                                                                  №50 

 

О проведении межмуниципальной конференции по духовно-

нравственному воспитанию «1917 – 2017: уроки столетия» 

 

В соответствие с Положением о межмуниципальных образовательных 

Чтениях, утверждѐнным приказом Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района №112 от 01.04.2015 года с целью 

обсуждения вопросов, связанных с проблемами духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения и распространения инновационного 

опыта и методик духовно-нравственного просвещения и воспитания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести межмуниципальную конференцию по духовно-нравственному 

воспитанию «1917 – 2017: уроки столетия» 24-28 апреля 2017 года в 

духовно-просветительском центре «Благовещение» г. Буй 

2. Утвердить: 

- положение о проведении Конференции (Приложение 1)  

- положение о межмуниципальной выставке творческих работ педагогов 

«Красота божьего мира» (Приложение 2) 

3. Районному методическому кабинету (Румянцева Л.Ю.) обеспечить 

информационно-методическое сопровождение подготовки и проведения 

конференции. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

- обеспечить участие педагогов и учащихся в конференции в 

соответствии с программой; 

- направить для участия в конференции в качестве слушателей  

педагогов общего и дошкольного образования  в соответствии с квотой 



5.   Для проведения конференции выделить деньги в сумме 1500.00 (Одна 

тысяча пятьсот рублей). 

6.    Контроль за исполнением настоящего приказ возложить на Румянцеву 

Л.Ю., заведующую РМК Управления образованием 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

Начальник Управления образованием:                            С.В. Рублевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образованием  

от «22» февраля 2017 г. № 50 

Положение о проведении  

межмуниципальной конференции по духовно-нравственному 

воспитанию «1917–2017: уроки столетия». 

 

Формат Конференции: 

Конференция включает в себя проведение пленарного заседания, работу 

секций, образовательное путешествие «Духовное наследие Буйской 

земли». 

В рамках Конференции проводится межмуниципальная выставка 

творческих работ педагогов «Красота божьего мира»  

Конференция проводится в целях создания условий для взаимодействия 

образовательных организаций с традиционными религиозными и 

общественными организациями в духовно-нравственном образовании 

школьников.  

Задачи Конференции: 

 Разработка механизмов реализации направлений Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России на 

основе отечественной духовной традиции;  

 Изучение и распространение опыта образовательных организаций, 

успешно реализующих программы духовно-нравственного развития и 

воспитания подрастающего поколения в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 Презентация итогов проектной деятельности обучающихся в системе 

духовно-нравственного воспитания; 

К участию в конференции приглашаются: руководители и педагоги 

общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, педагоги-

библиотекари, представители родительской общественности и иных 

общественных организаций, заинтересованных проблемами духовно-

нравственного воспитания детей. 

Основные вопросы Конференции:  

  



 «Уроки столетия»; 

 Приобщение к духовному наследию преподобного Иакова 

Железноборовского (24 апреля 2017 году русская Православная 

Церковь отмечает памятную дату - 575 лет со дня преставления 

преподобного Иакова Железноборовского);  

 Воспитание почитания новомучеников и исповедников Русской 

Православной Церкви на Костромской земле (Подвиг духовенства в 

годы гонений); 

*Костромская епархия выпустила в свет брошюры о подвиге 

духовенства в годины лютых гонений: 

http://www.kostromaeparhia.ru/e/10220.html 

Направления Конференции: 

Для участия в Конференции могут быть представлены следующие 

материалы: 

1. Опыт работы педагогов и образовательных учреждений по 

направлениям: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- реализация предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в контексте требований ФГОС; 

- духовное краеведение (образовательные туристические маршруты 

по родному краю);  

2. Итоги проектной деятельности обучающихся в системе духовно-

нравственного воспитания.  

Материалы Конференции:  

Для участия в Конференции могут быть представлены: проекты, 

разработанные и реализованные в урочной и внеурочной деятельности; 

результаты проектной деятельности; методические материалы по 

проведению занятий; электронные образовательные ресурсы, др. 

 

Для участия в работе конференции необходимо в срок до 10 апреля 2017 

г. выслать по электронному адресу: buy-rono-rmk@mail.ru (для 

Румянцевой Л.Ю.) cледующие материалы:   

1) Заявку по прилагаемой к письму форме (приложение);  

2) Методические материалы. Материалы оформляются в соответствии с 

общими требованиями к текстовым документам (шрифт 12).  

Программа конференции будет размещена на сайте Районного 

методического кабинета Управления образованием не позднее 20 апреля 

http://www.kostromaeparhia.ru/e/10220.html
mailto:buy-rono-rmk@mail.ru


2017 года. Материалы, не вошедшие в очный этап Конференции, будут 

опубликованы в электронно-методическом журнале «Ориентир».  

Консультации по вопросам проведения конференции, подготовки 

материалов для конференции по телефону: 

 4-30-39  (Румянцева Л.Ю.)   

  

 

Заявка   

на участие в межмуниципальной конференции  

по духовно-нравственному воспитанию  

«1917–2017: уроки столетия» 

1  Фамилия,  имя,  отчество  участника  

(полностью)  

  

  

2  Должность участника     

3  Наименование организации     

4  Контактный телефон, адрес 

электронной почты участника   

  

5.  Направление   

Конференции 

  

6.  Название материала  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образованием  

от «22» февраля 2017 г. № 50 

П О Л О Ж Е Н И Е 

Об организации и проведении межмуниципальной  выставки 

творческих работ педагогов «Красота божьего мира» 

1. Общие положения. 

1.1. Выставка творческих работ педагогов «Красота божьего мира» (далее – 

Выставка) проводится в рамках проведения межмуниципальной 

конференции по духовно-нравственному образованию. 

1.2. Организаторами Выставки являются отдел образования администрации  

городского округа город Буй и Управление образованием 

администрации Буйского муниципального района. 

1.3. Выставка будет размещена в помещении духовно-просветительского 

центра «Благовещенье» 

2. Цели и задачи Выставки. 

2.1.  Цель Выставки: 

 обеспечение условий для реализации творческих способностей 

работников системы образования городского округа город Буй и 

Буйского муниципального района, удовлетворение их потребностей в 

самореализации средствами творческой деятельности. 

2.2. Задачи Выставки: 

 выявление наиболее активных и творчески одарѐнных педагогов, 

реализация творческого потенциала педагогов, раскрытие их 

способностей, повышение престижа учительской профессии, 

привлечение внимания общественности. 

3. Организация и проведение Выставки. 

3.1. Для организации выставки создаѐтся оргкомитет: 

 Бочагова Любовь Васильевна, заведующий ИМЦ отдела образования 

администрации г.о.г. Буй 

 Румянцева Лариса Юрьевна, заведующий РМК Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района 

 Сухарева Наталия Петровна, методист ИМЦ отдела образования 

администрации г.о.г. Буй 

  Быстрова Ольга Михайловна, методист РМК Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района 

3.2. Сроки проведения Выставки: 

 Выставка организуется в период проведения межмуниципальной 

Конференции по духовно-нравственному образованию в апреле – мае  

2017 года. 



 Приѐм заявок и творческих работ осуществляется в ИМЦ отдела 

образования администрации г.о.г. Буй и РМК Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района с 10 

по 17 апреля 2017 года. 

4. Тематические направления и номинации Выставки. 

4.1. Тематические направления Выставки: 

 «Библейские сюжеты: мир духовный и мир земной» 

 «Красота родной природы» 

 «Любимый храм» 

 «Православная икона» 

4.2. Номинации Выставки: 

 изобразительное искусство: живопись и графика 

 декоративно-прикладное творчество: вышивка (различные техники), 

бисероплетение. 

5. Участники Выставки. 
5.1. Участниками Выставки являются педагоги организаций общего, 

дошкольного и дополнительного образования городского округа город 

Буй и Буйского муниципального района. 

5.2. Для участия в Выставке  педагоги направляют в ИМЦ отдела 

образования администрации г.о.г. Буй и РМК Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района заявку 

в соответствии с формой (Приложение 1) и творческие работы, 

оформленные в соответствии с требованиями. Каждая работа 

сопровождается отдельной заявкой. 

6. Требования к оформлению работ. 
6.1. Творческая работа должна быть выполнена педагогом лично. 

6.2. Экспонаты Выставки должны демонстрировать творчество педагогов, 

уровень мастерства. 

6.3. Творческие работы должны соответствовать тематическим 

направлениям и номинациям Выставки. 

6.4. Каждая работа должна иметь этикетку с указанием названия работы, 

ФИО автора, должности и названия образовательной организации. 

Этикетка должна быть надѐжно прикреплена к работе. Образец 

этикетки в Приложении 2. 

6.5. Работы должны быть оформлены в рамку и иметь крепление или 

подставку. 

7. Награждение участников Выставки. 
           Участникам Выставки вручаются сертификаты участника. 

7.1. Информационная поддержка и сопровождение Выставки. 

Положение об организации и проведении межмуниципальной выставки 

творческих работ педагогов «Красота божьего мира» размещается на 

сайте отдела образования администрации городского округа город Буй 

и Управления образованием администрации Буйского муниципального 

района. 



Приложение 1.  

Заявка на участие в  межмуниципальной  выставке творческих работ педагогов 

 «Красота божьего мира» 

ФИО автора 

(полностью)  

Должность Образовательная 

организация 

Название 

работы 

Тематическое 

направление 

Номинация 

(техника) 

      

Дата                                                                                                   Подпись  

  

 Приложение 2. 

Образец этикетки 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

«Святая ночь» 

Иванова Татьяна Ивановна 

учитель  

МОУ Каплинская ООШ 

 


