
Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации» 
проводит Республиканский конкурс «Лучшая методическая разработка  

по курсу „Основы религиозных культур и светской этики”» 
  

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: стимулирование и поддержка учебно-методической деятельности 
педагогов, направленной на духовно-нравственное развитие и воспитание школьников; 
повышение профессионального мастерства педагогов, реализующих курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее ОРКСЭ); повышение качества образования, направленного на 
духовно-нравственное развитие и воспитание школьников. 

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ приглашаются педагогические работники организаций 
образования республики, реализующие курс ОРКСЭ. 

Участие в конкурсе бесплатное. 
 

Республиканский конкурс «Лучшая методическая разработка по курсу ОРКСЭ» в 2016/17 
учебном году проводится по следующим номинациям: 

1. Методическая разработка урока. 
2. Дидактические материалы: тетрадь на печатной основе. 
3. Дидактические материалы: кейсы. 
 
Республиканский конкурс проводится в три этапа: 
I этап – прием заявок и конкурсных работ к участию в конкурсе оргкомитетом  

с 15 января по 15 февраля 2017 г.; 
II этап – изучение конкурсных материалов членами жюри, определение победителей  

и призеров в каждой номинации с 15 февраля по 15 марта 2017 г.; 
III этап – подведение итогов, награждение победителей и призеров – 20 марта 2017 г. 
 
Основанием для регистрации участника конкурса в каждой отдельной номинации 

является предоставление следующих документов: 
– заявка; 
– конкурсная работа.   
 
Электронный вариант конкурсных работ направляется на адрес ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

(nauka.pgiro@mail.ru);  печатный вариант передается непосредственно в оргкомитет конкурса в 
ГОУ ДПО «ИРОиПК» (кабинет № 311).  

Контактное лицо – Татьяна Андреевна Каретникова, главный специалист ГОУ ДПО 
«ИРОиПК», контактный  телефон +373(533) 4-37-95, рабочие часы с 8-00 до 16-30, обеденный 
перерыв с 12-00 до 13-00. 

Заявки и конкурсные работы, оформленные или поданные с нарушением требований, 
не в полном комплекте или поступившие позже указанных в информационном письме 
сроков, рассматриваться не будут. 

По результатам конкурса материалы победителей и призёров будут размещены на 
сайте ГОУ ДПО «ИРОиПК» pgiro.3dn.ru  в доступной для скачивания форме. Извещение 
авторов об итогах  конкурса будет осуществляться посредством электронной почты. 

 
Подробная информация о проведении конкурса представлена в Положении о порядке 

проведения Республиканского конкурса «Лучшая методическая разработка по курсу 
„Основы религиозных культур и светской этики”». 


