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«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 
проведения муниципального этапа Международных Рождественских 
образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая 
память народа» (далее -  Рождественские чтения).

2. Рождественские чтения являются формой представления и 
тиражирования практического опыта педагогов и руководителей 
образовательных организаций в решении ключевых задач воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся.

3. Организаторами Рождественских чтений являются 
администрация Верхнесалдинского городского округа, Управление 
образования администрации Верхнесалдинского городского округа, 
МБУ «Информационно-методический центр», Нижнетагильская Епархия, 
общество «Трезвение» при Храме во имя св. ап. Иоанна Богослова, ДПЦ 
«Сретение», МКУ «Молодежный центр», МБУ ДО «Центр детского 
творчества», МБУК Верхнесалдинский краеведческий музей 
Верхнесалдинский городской родительский комитет.

4. Рождественские чтения проводятся с целью повышения качества 
образования через тиражирование результативных управленческих и 
педагогических практик по решению ключевых задач воспитания и духовно
нравственного развития обучающихся.

5. Задачи Рождественских чтений:
- поиск нового, успешного опыта воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся, сохранении военно-исторического и культурного 
наследия;

- обобщение и распространение лучших практик воспитания и духовно
нравственного развития обучающихся;

- получение положительных результатов в части повышения качества 
образования обучающихся, развития профессиональных компетенций 
педагогов на основе внедрения опыта лучшей практики;



- совершенствование форм и методов работы в направлении 
воспитания и духовно-нравственного развития молодежи.

2. УЧАСТНИКИ

6. К участию в Рождественских чтениях приглашаются педагогические
и руководящие работники образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, дополнительные образовательные программы, 
представители родительской общественности, представители общественных 
организаций, обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа, студенты ГАПОУ СО
«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. А.А. Евстигнеева», 
студенты филиала ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» в г. Верхняя Салда.

3. СЕКЦИИ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ И ИХ ТЕМАТИКА

7. Работы участников Рождественских чтений будут рассматриваться 
на следующих секциях:

1) «Основы религиозных культур и светской этики» в образовательном 
пространстве школы. Практика формирования у подрастающего поколения 
осознанного нравственного поведения, основанного на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России.

Целевая аудитория -  педагоги основ религиозных культур и светской 
этики (ОРКСЭ) и основ духовно-нравственной культуры народов России 
(ОДНКНР), истории, обществознания, музыки, изобразительного искусства.

Модератор секции: Ганина Наталья Михайловна.
Дата проведения: 15.12.2020 14:00;
2) «Духовно-нравственное воспитание детей на примере личности 

Александра Невского». Формирование позитивных духовных и 
нравственных качеств в подрастающем поколении. Детско-родительские 
отношения в условиях цифровизации. Переосмысление семейных ценностей: 
переход к личному диалогу. Тема «проводника» в духовно-нравственной 
жизни человека на примере исторической личности.

Целевая аудитория -  представители родительской общественности.
Модератор секции: Евдокимова Надежда Николаевна.
Дата проведения: 15.12.2020 14:00;
3) «Имя Александра Невского в воспитании современной молодежи». 

Воспитание социальной ответственности у детей и молодежи. Формы 
патриотического воспитания. Роль «воспитателя» в воспитательной 
деятельности образовательной организации. «Проводники» жизни для 
молодежи из Отечественной истории и культуры, их связь с традиционными 
российскими духовно-нравственными ценностями.



Целевая аудитория -  классные руководители, заместители 
руководителей образовательных организаций по воспитательной работе.

Модератор секции: Удинцев Артём Павлович.
Дата проведения: 15.12.2020 14:00;
4) «Сияние славы святого Александра Невского». Осмысление понятий 

«святой», «святость» на примере великого князя Александра Невского. 
Феномен святости древнерусских князей XI-XIII веков. Вызовы 
современности -  попытки переписывания истории, подмена традиционных 
ценностей. «Война образов», антивандализм. Информационная безопасность 
для подрастающего поколения.

Модератор секции: Зорихина Нинель Викторовна.
Дата проведения: 15.12.2020 14:00;
Целевая аудитория -  классные руководители, педагоги, родители.
5) «Великий князь Александр Невский как нравственный фундамент 

Российского государства» - опыт сохранения памяти (музейная педагогика, 
поисковое движение, работа с государственными и семейными архивами, 
проведение исследований, исторических реконструкций и творческих 
мероприятий) по темам: «Феномен святости древнерусских князей»; «Образ 
князей в военной героике»; «Выбор России между Западом и Востоком»; 
«Граница Европа-Азия: связь Запада и Востока»; «Сохранение памяти об 
Александре Невском»; «Храмы, часовни, монастыри во имя святого 
Александра Невского на Урале и в России».

Модератор секции: Язовских Анастасия Владимировна.
Дата проведения: 15.12.2020 14:00;
Целевая аудитория -  классные руководители, педагоги, родители.
6) «Олицетворение личности Александра Невского в контексте 

декоративно-прикладного искусства» - приобщение детей и молодежи к 
декоративно-прикладному искусству путем их вовлечения в изучение 
личности великого князя Александра Невского, а также создание 
собственных произведений.

Целевая аудитория - обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных 
учреждений Верхнесалдинского городского округа.

Модератор секции: Глазова Елена Ивановна.
Дата проведения: 15.12.2020 14:00;
7) «Образ Александра Невского в системе работы по приобщению 

учащихся к основам русской литературы» - повышение уровня читательской 
культуры детей и молодежи Верхнесалдинского городского округа, освоение 
профессионального, материального, духовного, интеллектуального и 
эмоционального знания посредством чтения и создания литературных 
произведений, посвященных личности Александра Невского.

Модератор секции: Шапкина Ольга Александровна.
Дата проведения: 15.12.2020 14:00;
Целевая аудитория - обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных 

учреждений Верхнесалдинского городского округа, студенты ГАПОУ СО 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. А.А. Евстигнеева»,



студенты филиала ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» в г. Верхняя Салда.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

8. Рождественские чтения проводятся в период с 10 ноября по 15 
декабря 2020 года.

9. Рождественские чтения проходят в три этапа:
Первый этап -  подготовительный (до 07.12.2020 г.).
Прием работ и заявок (в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению) на участие в Рождественских чтениях осуществляется в 
электронном виде.

Участникам необходимо в срок до 7 декабря 2020 года отправить 
материалы на электронный адрес: imcvs@mail.ru (МБУ «Информационно
методический центр»).

Второй этап -  основной (07.12.2020-14.12.2020 г.)
Отбор лучших работ жюри Рождественских чтений.
Третий этап -  подведение итогов с использованием онлайн-платформы 

Zoom (https://zoom.us/ru-ru/meetings.html) (15.12.2020 г.)
10. Для участия необходимо представить материалы (программу, 

проект, разработку методического мероприятия для педагогов, методическую 
разработку акции, события, курса, рисунки, литературные произведения и 
т.п.) на тематику Рождественских чтений. Допускается дополнение 
представленной работы презентацией, приложениями, аудио- и 
видеозаписями.

11. На титульном листе указывается название работы, название секции, 
краткие сведения об авторе (ФИО полностью, контактные данные, 
учреждение).

5. ЖЮРИ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ

12. В состав жюри входят представители организационного комитета 
Рождественских чтений.

13. Количественный состав жюри определяется организационным 
комитетом Рождественских чтений.

14. Председатель жюри имеет право двух голосов при возникновении 
спорной ситуации.

15. Жюри оценивает представленные работы участников 
Рождественских чтений и определяет лучшие работы.

16. Результаты Рождественских чтений оформляются протоколом, 
который подписывается всеми членами жюри.

17. Решение жюри является окончательным и обжалованию не 
подлежит.

mailto:imcvs@mail.ru
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html


6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ

18. При отборе лучших работ Рождественских чтений жюри 
руководствуется следующими критериями оценивания работ по 
десятибалльной шкале (1-5 секции):

- соответствие цели и 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.

19. Критерии оценивания работ по десятибалльной шкале (6 секция):
- соответствие теме Рождественских чтений;
- творческий подход;
- оригинальность идеи;
- содержание работы;
- техника и качество исполнения.
20. Критерии оценивания работ по десятибалльной шкале (7 секция):
- соответствие теме Рождественских чтений;
- позитивное содержание работы;
- эстетичность;
- оригинальность;
- качество;
- глубина освещения.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

21. Участникам Рождественских чтений вручаются сертификаты 
участника.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22. Вопросы, не отрегулированные настоящим Положением, решаются 
организационным комитетом Рождественских чтений.



Приложение 1

Заявка
на участие в Рождественских образовательных чтениях

ФИО (полностью)________________________________________________

Образовательная организация (при наличии)________________________

Должность, место работы (при наличии)____________________________

Наименование секции____________________________________________

Тема и краткое описание работы

Контактный телефон:____

Адрес электронной почты: 

Дата________________

(подпись)



Приложение 2

Состав организационного комитета муниципального этапа 
Международных Рождественских образовательных чтений 

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»

1. ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

2. ПОЛЯКОВА
Светлана Владимировна

3. ИСАКОВА 
Анастасия 
Александровна

заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой,
председатель организационного комитета

начальник отдела по социальной сфере и 
культуре администрации Верхнесалдинского 
городского округа, заместитель председателя 
организационного комитета

ведущий специалист по работе с молодежью 
муниципального казенного учреждения
«Молодежный центр», секретарь
организационного комитета

Члены рабочей группы:

4. ОРЛОВ
Владимир Павлович

5. ДЬЯЧКОВ
Юрий Евгеньевич

епископ Нижнетагильский и Невьянский, 
член организационного комитета 
(по согласованию)

руководитель отдела по утверждению 
трезвости и профилактике зависимостей 
Нижнетагильской епархии 
(по согласованию)

6. АЛИЕВ
Эльгам Гурбаналиевич

руководитель общества «Трезвение» при 
Храме во имя св. ап. Иоанна Богослова 
(по согласованию)

7. ЗОЛОТАРЕВ
Александр Евгеньевич

начальник Управления образования 
администрации Верхнесалдинского
городского округа

8. ИВАНОВА
Наталья Ивановна

-  Директор муниципального бюджетного 
учреждения «Информационно-методический



центр», член организационного комитета

9. ЕВДОКИМОВА
Надежда Николаевна

10. ГАНИНА
Наталья Михайловна

Председатель Верхнесалдинского
городского родительского комитета, член 
организационного комитета

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6», член организационного
комитета

11. ЗОРИХИНА
Нинель Викторовна

12. ЯЗОВСКИХ 
Анастасия 
Владимировна

13. ШАПКИНА
Ольга Александровна

учитель истории муниципальной
общеобразовательной школы-интерната 
«Общеобразовательная школа-интернат 
среднего общего образования № 17
«Юные спасатели МЧС», член 
организационного комитета

директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры Верхнесалдинский 
краеведческий музей, член
организационного комитета

специалист группы по информационным 
технологиям и взаимодействию со СМИ 
администрации Верхнесалдинского
городского округа, член организационного 
комитета

14. ГЛАЗОВА
Елена Ивановна

руководитель Духовно-просветительского 
центра «Сретение», член организационного 
комитета

15. ШМИГЕЛЬСКАЯ
Наталья Александровна

16. УДИНЦЕВ
Артём Павлович

заместитель начальника отдела по 
социальной сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского округа, член 
организационного комитета

директор муниципального казенного 
учреждения «Молодежный центр», член 
организационного комитета

17. БАБКИНА -  учитель музыки и МХК муниципального
Наталья Викторовна автономного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная



ЗОРИХИНА 
Евгения Николаевна

школа № 2 с углублённым изучением 
физики, математики, русского языка и 
литературы», член организационного 
комитета

-  директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества»


