
                                             

Утверждено приказом начальника 

ОМС Управление образованием ПГО 

от  27 .09.2021 г.          № 230  -Д  

 

Положение 

о муниципальном этапе Международных Рождественских 

образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения муниципального этапа Международных Рождественских 

образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный 

мир и религиозность» (далее – Рождественские образовательные чтения). 

1.2. Рождественские образовательные чтения являются формой 

представления и тиражирования практического опыта педагогов и 

руководителей образовательных организаций в решении ключевых задач 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся. 

1.3. Организатор Рождественских образовательных чтений – орган 

местного самоуправления Управление образованием Полевского городского 

округа. 

1.4. Рождественские образовательные чтения проводятся в соответствии с 

планом работы ОМС Управление образованием ПГО с целью повышения 

качества образования через тиражирование результативных управленческих 

и педагогических практик по решению ключевых задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

 

2. Задачи Рождественских образовательных чтений: 

2.1. поиск нового, успешного опыта воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся, сохранении военно-исторического и культурного 

наследия; 

2.2. обобщение и распространение лучших практик воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; 

2.3. получение положительных результатов в части повышения качества 

образования обучающихся, развития профессиональных компетенций 

педагогов на основе внедрения опыта лучшей практики; 

2.4. совершенствование форм и методов работы в направлении воспитания и 

духовно-нравственного развития молодежи. 

 

3. Участники 

К участию в Рождественских образовательных чтениях приглашаются 

педагогические  и руководящие работники образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительные образовательные 

программы. 



 

4. Порядок проведения 

4.1.  Рождественские образовательные чтения проводятся в октябре - 

ноябре 2021 года.  

4.2.  Рождественские образовательные чтения проходят в два этапа: 

1 этап – подготовительный (до 26.10.2021 года).  

Прием материалов участников (заявка - в соответствии с приложением 

1 к настоящему Положению) на бумажном и электронном носителе, 

проведение экспертной оценки ценности представленных материалов для 

педагогического сообщества. 

4.3. 2 этап – основной (ноябрь 2021). Защита работ и публикация 

материалов участников Рождественских чтений на сайте Организатора - 

ОМС Управление образованием ПГО. 

 

5. Оргкомитет и экспертный совет 

5.1. Для организации и проведения Рождественских образовательных 

чтений создается оргкомитет из числа специалистов и методистов ОМС 

Управление образованием ПГО, представителей ОО. 

5.2.  В функции Оргкомитета входит: 

-  прием заявок и материалов участников,  

- отклонение материалов, не отвечающих требованиям настоящего 

Положения, 

- систематизация материалов в соответствии с тематическими 

направлениями, 

- принятие решений по основным вопросам подготовки и проведения 

Рождественских чтений, 

- методическое сопровождение в период подготовки и организации 

Рождественских образовательных чтений, 

- осуществление иных полномочий по организации и проведению 

Рождественских чтений. 

- проводит экспертизу представленных материалов с учетом требований 

Положения и критериев оценки, 

- высказывает экспертное мнение относительно уровня представленных 

материалов,  

- принимает решение о публикации работ на сайте организатора. 

 

6. Требования к материалам 

6.1. Для участия в Рождественских образовательных чтениях необходимо 

представить обобщенный практический опыт воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся (программу, образовательный проект, 

разработку методического мероприятия для педагогов, методическую 

разработку акции, события, курса и т.п.). Материалы можно дополнить 

презентацией (но не заменить!), приложениями, аудио- и видеозаписями. 

6.2. Материалы должны раскрывать актуальность, новизну, задачи, 

методологию (подходы, технологии, принципы), условия, систему работы, 

результаты внедрения представляемого опыта. 



6.3. На титульном листе указывается название работы, возрастная 

направленность, краткие сведения об авторе (ФИО полностью, 

образовательное учреждение, место нахождения образовательного 

учреждения, должность, педагогический стаж, квалификационная категория). 

6.4. Приветствуется представление опыта работы в формате 

видеоролика/видеозаписи выступления педагога по проблематике 

Рождественских образовательных чтений.  

6.5. Видеоролик продолжительностью не более 7-х минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество 

не ниже 720 px; в видеоролике должна быть оформлена информационная 

заставка с указанием ФИО и должности участника, наименования 

образовательной организации, которую он представляет; тематика 

представляемого опыта. Видеоролик представляется в Оргкомитет на 

электронном носителе или может быть размещен на интернет-ресурсе 

Участника. Ссылка на размещенный видеоролик указывается в заявке 

Участника, представленной в Оргкомитет. 

 

7. Примерные тематические направления 

А) Из опыта гражданского воспитания на уроках истории и литературы, 

при изучении тем, связанных с Петром I. 

Б) Возможности музейной педагогики на примере изучения личности  

Петра I  . 

В) Краеведение, как форма осознания роли Петра I в становлении 

уральского региона. 

Г) Интеграция урочной и внеурочной деятельности при изучении тем, 

связанных с Петром I. 

Д) Возможности использования образа Петра I в воспитательной и 

профилактической работе. 

Е) Петр I:роль личности в истории 

8. Подведение итогов 

Участникам Рождественских образовательных чтений, чьи материалы 

опубликованы на сайте ОМС Управление образованием ПГО,  вручаются 

«Сертификаты участника».  

 

9. Критерии экспертной оценки 

- соответствие задачам Рождественских образовательных чтений, 

- новизна представляемого опыта,  

- содержательность, логичность, полнота изложения, 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей участников, 

- разнообразие использования приемов и форм работы, обеспечивающих 

активность и самостоятельность мышления  обучающихся, воспитанников, 

педагогов, родителей, 

- оригинальность профессионального взгляда, его нестандартность, 

способность продемонстрировать собственную систему педагогической 

деятельности, 



- методическая ценность представленного опыта, возможность 

тиражирования в практической деятельности. 

 

 

 

                                      

  Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Рождественских образовательных чтениях 

 

ФИО (полностью)______________________________________ 

 

Должность__________________________________________________ 

 

ОУ_________________________________________________________ 

 

Квалификационная категория___________________________________ 

 

Тема  и краткое описание представляемого опыта 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Конт. телефон________________________________________________ 

 

_________________ 20      г.                              _______________________ 

 

                                                                               (подпись) 


