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Руководителям образовательных уч-
реждений всех типов и видов, 
руководителям воскресных школ,  
руководителям филиалов  НФ «ДЕОЦ» 
 

 
Отдел религиозного образования и катехизации Тольяттинской епархии со-

вместно с Тольяттинским управлением министерства образования  и науки Самар-
ской области  и департаментом образования г.о. Тольятти   приглашает к участию  
в региональном этапе  Ежегодного Всероссийского  конкурса в области педагоги-
ки, воспитания  и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный под-
виг учителя» 2020 г. 

Участниками конкурса могут быть педагогические работники, коллективы 
авторов методик духовно-нравственного развития и воспитания образовательных 
организаций и руководители образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы (независимо от их организационно-правовой формы), пред-
ставители общественных объединений и клубов, воскресных школ, филиалов Дет-
ского епархиального  образовательного центра, осуществляющих реализацию про-
грамм духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 

Председателем  регионального   этапа конкурса является епископ Тольяттин-
ский и Жигулевский НЕСТОР. 

Приём работ на региональный этап конкурса осуществляется  до 31 марта  
2020 года  по установленной форме (документы прилагаются) по электронной поч-
те: nrav-podvig@pravinst.ru  

В 2020 году конкурс проводится в следующих номинациях: 
1) «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образова-

тельного учреждения»; 
2) «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодёжи»; 
3) «Лучшая методическая разработка по предметам: "Основы религиозных 

культур и светской этики" (ОРКСЭ), "Основы духовно-нравственной культуры на-
родов России" (ОДНКНР), "Основы православной веры" (для образовательных ор-
ганизаций с религиозным (православным) компонентом)»; 

4) «Лучший образовательный издательский проект года». 
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Награждение победителей всероссийского этапа конкурса пройдет в Москве 
во время Международных Рождественских образовательных чтений в январе 2021 
года.  

Телефон для  справок: Денисова Елена Анатольевна,  к.п.н., заведующий 
кафедрой педагогики и психологии Поволжского православного института 
89033335566  
Электронная почта:      nrav-podvig@pravinst.ru  

                        
Храни Вас  Бог! 

 
С уважением,  
 

руководитель ОРОК 
Тольяттинской   
епархии                                                                          протоиерей Димитрий Лескин  
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