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П олож ение о муниципальном этапе
XXVII М еж дународны х Рож дественских образовательны х Чтений
"М олодежь: свобода и ответственность"

1.1 .Настоящ ее

положение

1. Общ ие положения
регламентирует порядок

муниципального этапа XXVII

М еждународных

организации

и

проведения

Рождественских образовательны х

Чтений "М олодежь: свобода и ответственность" (далее - Рождественские чтения).
1.2.Рождественские чтения проводятся при поддержке Екатеринбургской М итрополии
Русской П равославной Церкви, А дминистрации Губернатора С вердловской области,
М инистерства общего
государственного
профессионального

и профессионального образования Свердловской области,

автономного

образовательного

образования

Свердловской

учреждения
области

дополнительного

"Институт

развития

образования".
1.3.Учредителем
и организатором муниципального этапа Рождественских чтений является
М КУ «Управление образования городского округа Красноуральск».
2. Цели и задачи Рождественских чтений
2.1. Цель: реш ение актуальных вопросов в сфере духовно-нравственного воспитания и
образования подрастаю щ его поколения.
2.2. Задачи:
-

осмысление

вопросов

по

церковно-общ ественного

воспитанию

ответственности

взаимодействия

в

подрастаю щ их

решении

поколений

актуальны х
в

условиях

цифрового мира и технологизации современного образования;
- выявление и распространение лучш его опыта в сфере приобщения детей, подростков
и молодежи к духовным и нравственным ценностям;
- привлечение внимания общ ественности к обозначенным

вопросам посредством

информирования через СМ И, социальные сети, просветительскую работу.
3. Участники Рождественских чтений
В Рождественских чтениях могут принять участие заместители по воспитательной и
профилактической работе, преподаватели учебных курсов "Основы религиозных культур
и светской этики", "Основы духовно-нравственной культуры народов России", классные
руководители, педагоги-психологи, педагоги, представители родительских комитетов,
родители.
4.
4.1. Для

П орядок проведения Рож дественских чтений

подготовки и проведения педагогических чтений

(П рилож ение

1),

который

определяет

руководителей

создается оргком итет
секций,

разрабатывает

программу Рождественских чтений.
4.2. М униципальный этап Рождественских чтений проводятся 24 октября 2018 года.

Н ачало: 14:30.
М есто проведения: М А О У СОШ №3.
Ф орм ат: единый форум, вклю чаю щ ий следую щ ие части и формы работы:
-

основная

часть

(работа

секций):

представление

и

распространение

опыта

посредством докладов и мастер-классов в рамках заявленных направлений;
- дополнительная часть: культурно-массовые мероприятия (тематические выставки,
виртуальные экскурсии, мини-спектакли, игры, конкурсы, фестивали).
Содерж ание мероприятий основной и дополнительной части долж но раскры вать
тему Рож дественских чтений в рамках направлений секций.
4.3. Н аправления работы :
1) "Основы религиозных культур и светской этики" в образовательном пространстве
школы:

свобода

выбора

родителями

модулей

учебного

курса;

м етодическое

сопровождение тем, посвящ енных пониманию свободы и воспитанию ответственного
отнош ения к жизни ("О тветственность как ключевой элемент ж изнетворчества");
преемственность с учебным курсом "Основы духовно-нравственной культуры народов
России". Аудитория: преподаватели учебных курсов "Основы религиозны х культур и
светской этики", "Основы духовно-нравственной культуры народов России".
2) Д етско-родительские отнош ения в условиях кризиса семьи и девальвации семейных
ценностей.

Проблемы

кооперации

и

коммуникации

родителей

и

педагогов:

ответственность родителей и педагогов, пути преодоления конфликтных ситуаций на
основе сближения ценностных ориентиров в воспитательной практике. А удитория:
заместители

по

воспитательной

родительских комитетов.
3) П рофилактика и предупреждение
молодежной
проблемы,

среде:

свобода

содерж ание,

работе,

педагоги-психологи,

негативных

зависимостей

выбора и ответственность

технологии

профилактической

в

за

представители
подростковой

выбранное
работы.

и

решение;

А удитория:

заместители по профилактической работе.
4) Границы свободы в цифровом пространстве - ответственность за вы сказывания в
виртуальном пространстве, проблема безответственного и жестокого отнош ения к
людям,

травли,

пропаганды

суицида,

наркотиков,

развратного

и

девиантного

поведения в социальны х сетях. Информационная безопасность для подрастаю щ его
поколения. А удитория: классные руководители, педагоги, родители.
5. Условия участия в Рож дественских чтениях
5.1.Д ля участия в Рождественских чтениях необходимо направить заявку в оргком итет
согласно установленной форме (П рилож ение 2) и квоте (Приложение 3) в срок до
17.10.2018 на адрес электронной почты: busigina@ goruom oukru.ru
5.2.Количество и состав участников муниципального этапа формируется в соответствии с
заявками, поданными в оргкомитет.
5.3.Участники представляю т доклады или мастер-классы в соответствии с заявленными
требованиями.
5.3.1. Требования к выступлению с докладом :
актуальность доклада;
•/ содержательность доклада (степень проработанности материала, убедительность и
аргументированность выводов);

S

методологическая

и

языковая

грамотность

(грамотное

предъявление

текста,

обоснованное использование клю чевых методологических понятий);
S

результативность опыта;

■S возможность
переноса
опыта,
представленного
педагогом
(возм ож ность
простроить аналогичную модель работы другим учителем, в том числе — в другом
ОУ);
•S сопровож дение доклада презентацией;
•S регламент выступления 5-7 минут.
5.3.2. Требования к м астер-классу:
s

актуализация, постановка проблемы (цели, задач);

s

представление опыта;

s
s

практикум: привлечение слуш ателей к ходу мастер-класса;
обмен идеями, мнениями;

s

регламент - до 10 минут.
6.
П одведение итогов
По результатам Рождественских чтений каждому участнику м униципального этапа

выдается

«Сертиф икат

участника

муниципального

этапа

XXVII

Рождественских Чтений "М олодежь: свобода и ответственность"».

М еж дународны х

Приложение 1
к Положению о муниципальном этапе
XXVII Международных Рождественских
образовательных Чтений
"Молодежь: свобода и ответственность"
Состав оргкомитета
муниципального этапа Рож дественских чтений
"М олодежь: свобода и ответственность"
Председатель:
М акарова С.Н., зам еститель главы администрации го Красноуральск
Сопредседатель:
Бухвалова И.А., и.о. начальника МКУ «горУО»
Секретарь:
Бусыгина А.А., заместитель начальника МКУ «горУ О»
Члены оргкомитета:
Хоменкова Н.А. - председатель городской профсою зной организации;
А браимова Е.В. - главный специалист МКУ «ГорУО»;
Горохова М.А. - главный специалист МКУ «ГорУО»;
Екимова Т.А. - главный специалист М КУ «ГорУО».

Приложение 2
к Положению о муниципальном этапе
XXVII Международных Рождественских
образовательных Чтений
"Молодежь: свобода и ответственность"
Заявка на участие в муниципальном этапе Рож дественских чтений
"М олодежь: свобода и ответственность"
(ОУ)
№п\п

ФИО участника

1.
2.

Руководитель ОУ (Руководитель ГМО)
Дата

направление

тема

форма

Приложение 3
к Положению о муниципальном этапе
XXVII Международных Рождественских
образовательных Чтений
"Молодежь: свобода и ответственность"
Квота на участие
в муниципальном этапе Рож дественских чтений
"М олодежь: свобода и ответственность"
ОУ
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МАОУ СОШ №3
МАОУ СОШ №6
МАОУ СОШ №8

Выступающие

4 - по 1 на каждое направление или 3
за исключением 1 направления, но +
1 на дополнительную часть
5 - по 1 на каждое направление + 1
на 1 из направлений или на
дополнительную часть

Слушатели
Не менее 6 чел. от ОУ
(включая родителей) согласно
п.З настоящего Положения
Не менее 8 чел. от ОУ
(включая родителей) согласно
п.З настоящего Положения

