
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. АБАКАНА 

 

 

П Р И К А З 

 

 

05.02.2021                                                                                                                             № 31   

 

 

О проведении  III муниципального конкурса им. И.А. Барашковой «Уроки 

нравственности и добра», посвященного 90-летию города Абакана 

 

В соответствии с планом работы Городского управления образования 

Администрации города Абакана на 2021 учебный год и в целях выявления эффективных 

практик, направленных на формирование духовно-нравственных и этических ценностей у 

детей, 

 

приказываю: 

 

1. Провести с 15.02.2021 по 05.03.2021 III муниципальный конкурс им.  

И.А. Барашковой «Уроки нравственности и добра», посвящённый 90-летию города 

Абакана. 

2. Утвердить положение III муниципального конкурса им. И.А. Барашковой «Уроки 

нравственности и добра», посвящённого 90-летию города Абакана (Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри III муниципального конкурса им. И.А. Барашковой «Уроки 

нравственности и добра», посвящённого 90-летию города Абакана  (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям  муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений обеспечить участие представителей педагогического коллектива в конкурсе. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Г.В. Озерову, заместителя начальника 

ГУО Администрации г. Абакана. 

 

 

 

 

 

 

Начальник ГУО  

Администрации г. Абакана                                                              О.Н. Усольцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1      

                                     к приказу ГУО Администрации г.Абакана 

от 05.02.2021 № 31 

 

Положение 

о IIIмуниципальном конкурсе им. И.А. Барашковой 

«Уроки нравственности и добра», посвящённом 90 – летию города Абакана 

 

Конкурс носит имя Ираиды Андреевны 

Барашковой, Почетного гражданина города Абакана, 

Кавалера ордена Ленина, Заслуженного учителя школы 

РСФСР.  

Ираида Андреевна с 1944 по 1981 год работала 

учителем русского языка и литературы в школе № 1 г. 

Абакана, которую окончила в роковом для нашей страны 

1941 году. 

Учительство – дело жизни Ираиды Андреевны, вся 

её трудовая биография связана с детьми, родной школой, 

Абаканом. Ираида Андреевна считала, что талант 

учителя заключается в способности чувствовать душу 

каждого ученика, раскрывать её и наполнять всем 

самым лучшим, поэтому городской конкурс 

педагогического мастерства по праву носит ее имя.  

Впервые конкурс состоялся в марте 2019 года по инициативе педагогического 

коллектива Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 1». 

 

Общие положения 

Настоящее Положение о IIIмуниципальном конкурсе им. И.А. Барашковой «Уроки 

нравственности и добра» (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, условия и порядок 

участия, а также сроки проведения Конкурса. 

 

Организаторы Конкурса 

Организатором Конкурса является Городское управление образования 

Администрации города Абакана (далее – ГУО). 

Цели и задачи Конкурса: 

 выявление эффективных практик, направленных наформирование духовно-

нравственных и этических ценностей у детей, распространениелучшего опыта педагогов 

Абакана; 

 создание в муниципальной системе образования условий для 

профессиональной и творческой самореализации педагогов; 

 поддержка творчески работающих педагогов. 

 

Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть педагоги муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, работающие в 1-11 классах. Ограничений по стажу работы, 

наличию квалификационной категории, специальности и преподаваемому предмету нет.  

 



Номинации Конкурса 

 «Дорогой нравственности и добра» - конкурс уроков и внеурочных занятий, 

направленных на воспитание доброты, отзывчивости, милосердия. 

 «Хрустальный родник» -конкурс уроков и внеурочных занятий по изучению 

творчества писателей и художников Хакасии, направленных на популяризацию творчества 

писателей и художников Хакасии, актуализацию проблематики и художественной 

ценности их произведений. 

 «Солнце на крыле» - конкурс творческих работ педагогов, направленных на 

формирование у детей моральных представлений о положительных и отрицательных 

поступках, добре и зле. В данной номинации могут быть представлены авторские 

литературные произведения (проза, поэзия, публицистика, авторские музыкальные 

произведения, произведения живописи). 

 

Требования к конкурсным работам 

На Конкурс принимаются работы, которые являются авторским материалом. Работы 

могут быть представлены в следующих формах: 

 презентация в редакторе PowerPoint; 

 видеофильм  (видео занятий, уроков, исполнения (видеопоказа) творческих работ и 

т.д.).  

К конкурсной работе прилагается Заявка на участие в конкурсе, которая также 

направляется в электронном виде отдельным файлом, название файла - «Заявка ФИО».  

Заявка оформляется по форме: 

Название работы  

Номинация  

ФИО автора  

Образовательное учреждение  

Основная специальность  

Педагогический стаж  

Телефон  

E-mail  

 

Порядок проведения Конкурса 

1 этап – с 15 по 26февраля 2021г. - прием заявок и электронных презентаций 

конкурсных работ осуществляется вэлектронном виде на адресgmk_abakan@mail.ru.  

В теме необходимо указать «Конкурс имени И.А. Барашковой». 

2 этап - с 26 февраля по 5 марта 2021г. –оценка конкурсных работ жюри Конкурса, 

выявление 3 финалистов в каждой из номинаций. 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

1. Соответствие представленной конкурсной работы целям, задачам, тематике 

Конкурса. 

mailto:gmk_abakan@mail.ru


2. Оригинальность и творческий подход. 

3. Педагогический потенциал презентуемого опыта, его значение в духовно-

нравственном развитии личности. 

4. Педагогическая культура, этика, ценностные ориентации педагога. 

 

 

Определение победителей Конкурса и награждение 

Организаторы конкурса формируют жюри из числа учителей-победителей 

муниципальных профессиональных конкурсов, ветеранов педагогического труда города 

Абакана, специалистов ГУО. 

По решению жюри Конкурса определяется 3 победителя в каждой номинации 

отдельно. 

Участники конкурса награждаются сертификатами участника. 

Победители Конкурса награждаются дипломами победителей. 



 

 

 

 


