
О проведении окружного этапа XVII областных школьных 

Кирилло – Мефодиевских чтений. 

 

В  целях  развития духовно-нравственной личности школьников, их по-

знавательных интересов,    духовно-нравственного воспитания, формирова-

ния навыков научно-исследовательской деятельности учащихся, на основа-

нии информации от 30.01.2017 года  Самарского областного института по-

вышения квалификации  и переподготовки работников образования,  руко-

водствуясь Положением о Западном управлении министерства образования и 

науки Самарской области (далее по тексту – Западное управление) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об окружном этапе XVII областных школьных 

Кирилло – Мефодиевских чтений  (далее по тексту – Чтения) согласно 

Приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав жюри Чтений согласно Приложению №2 к настоя-

щему приказу. 

3. Директору  ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самар-

ской области»  (Шиляевой О.Н.): 

      3.1. организовать и провести  Чтения: 

3.1.1. По направлению  «Методическая разработка» -   21  марта 2017 года 

в 14.30 в  ГБОУ лицей г. Сызрани по адресу: г. Сызрань, ул. Ст. Разина, 

д.1; 

3.1.2. По направлениям «Исследовательская работа», «Художественное 

чтение», Направление «Художественное чтение» - 28  марта 2017 года в 

10.00 в  ГБОУ лицей г. Сызрани по адресу: г. Сызрань, ул. Ст. Разина, д.1; 

3.2. направить работы победителей и призеров (1, 2, 3 места)  и протокол 

Чтений  в  СИПКРО по электронному адресу: kmch2016@mail.ru  в срок 

до  16 апреля  2017 года. 



4. Директору  ГБОУ лицей  г. Сызрани (Лобачевой Н.В.) обеспечить про-

ведение Чтений согласно Положению. 

5. Директорам образовательных учреждений обеспечить участие педаго-

гов и обучающихся в Чтениях. 

6. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проведе-

ния  Чтений возложить на директоров образовательных учреждений. 

7. Контроль  за  исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития общего и дополнительного образования (Осипову Е.Г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу  

Западного управления министерства  

образовании и науки Самарской области  

№______от «____» _____________2017 года 

Положение о проведении окружного этапа XVII областных школьных  

Кирилло – Мефодиевских чтений.  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок организации и проведе-

ния окружного этапа XVI областных школьных Кирилло – Мефодиевских 

чтений (далее по тексту -  Чтения), условия участия, требования к представ-

лению и оформлению материалов, критерии оценки и формы подведения 

итогов. 

1.2. Учредителями Чтений являются:  

Западное управление министерства образования и науки Самарской области; 

Сызранский Вознесенский мужской монастырь. 

1.3. Организатором Чтений является  ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области». 

2. Цели и задачи Чтений. 

2.1. Развитие духовно-нравственной личности школьников, их познаватель-

ных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы. 

2.2. Активизация познавательной деятельности обучающихся в изучении ду-

ховно-нравственного наследия России. 

2.3. Раскрытие творческого, научного и учебно-исследовательского потен-

циала обучающихся. 

2.4. Создание условий, способствующих духовно-нравственному развитию 

обучающихся. 

3. Структура  Чтений. 

 

3.1. Основные направления Чтений: 

исследовательская работа обучающихся 5-11 классов; 



художественное чтение обучающихся 1-11 классов; 

литературное творчество обучающихся 1-11 классов; 

методическая разработка преподавателей учреждений профессионального 

образования, педагогов образовательных учреждений. 

4. Содержание тематических секций. 

4.1. Направление «Исследовательская работа» для  обучающихся 5-11 клас-

сов (согласно поданным материалам могут формироваться секции: «История 

Православия и российской государственности»,  «Язык и культура», «Разви-

тие школы и просвещения в России: традиции и инновации» и др.). 

Предлагаемые темы для исследовательских работ: 

 Осмысление в ХХI веке духовного подвига Святых Кирилла и Мефо-

дия. 

 Деятельность Русской Православной Церкви в сложные периоды оте-

чественной истории: 1917 - 2017 г.г. 

 Произведения древнерусской литературы. Культурологический анализ 

текстов, смыслов и образов. 

 Художественные образы святой Руси в литературе и кино. 

 Уроки вековой истории в современной русской литературе. 

 Роль церковнославянского языка в формировании и развитии русского 

литературного языка. 

 Русский язык  как зеркало вековой истории России. 

 Родной язык как важнейшее средство связи поколений. 

 Тема подвига в литературе и искусстве. 

 Духовная история родного края. 

 Русский Афон. Чудо монашеского делания (молитва, труд, быт). 

 Новомученики и исповедники земли Русской. 

 Собор Самарских святых. 

 Духовный подвиг святых как пример для подражания молодому поко-

лению. 



 Вера русских ученых (на примере биографий отдельных личностей). 

 Паломничество по святым местам Самарской губернии. 

 Столетие явления в селе Ташла иконы Пресвятой Богородицы «Изба-

вительница от бед». 

 Православное краеведение как способ духовного просвещения 

 Взаимодействие Церкви с государственными и общественными инсти-

тутами и СМИ. 

 Православная семья: традиции, уклад, воспитание, быт. 

 Традиционные семейные ценности в современном мире.  

 Столетняя история развития культуры и просвещения в Самарской гу-

бернии. 

 Роль православных ценностей в вековой истории России. 

4.2. Направление «Художественное чтение» для  обучающихся 1-11 классов 

(по возрастным группам: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы).  На данной сек-

ции предполагается: 

– выразительное чтение поэтических художественных произведений; 

– выразительное чтение прозаических произведений мастеров художест-

венного слова. 

4.3. Направление «Литературное творчество» для обучающихся 1-11 классов. 

(по возрастным группам: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы). 

На данной секции предполагается выступление обучающихся с авторскими 

произведениями поэтического,  художественного, публицистического творче-

ства. 

4.4. Направление «Методическая разработка» (преподаватели учреждений 

профессионального образования, педагоги образовательных учреждений). 

Тематика выступлений на данной секции: 

 Разработка урока по основам православной культуры. 

 Разработка занятия внеурочной деятельности по основам право-

славной культуры во 2-7 классах. 



 Разработка занятия для старшеклассников по курсу «Нравственные 

основы семейной жизни». 

 Разработка мероприятия в рамках просветительской работы с роди-

телями по освоению традиционных ценностей.  

 Интеграция основ православной культуры и базовых учебных 

предметов. 

 Современные технологии в практике духовно-нравственного обра-

зования учащихся. 

Формат выступления -  публичная демонстрация педагогического 

мастерства (образовательных технологий, методов, эффективных прие-

мов).  Учитель предлагает всем участникам или группе участников тема-

тической секции направления «Методическая разработка» включиться в 

творческую учебную деятельность и овладеть не только новыми знания-

ми и умениями, но и приобрести ценностные ориентиры для личностного 

развития.  

Регламент выступления  до 15 минут. 

 

5. Проведение Чтений. 

  5.1. Чтения будут проходить : 

По направлению  «Методическая разработка»-   21  марта 2017 года в 14.30 

в ГБОУ лицей г. Сызрани по адресу:  г. Сызрань, ул. Ст. Разина, д.1; 

По направлениям «Исследовательская работа», «Художественное чтение», 

Направление «Художественное чтение» - 28  марта 2017 года в 10.00 в ГБОУ 

лицей г. Сызрани по адресу:  г. Сызрань, ул. Ст. Разина, д.1; 

           5.2.  Работы и сопроводительные материалы по обозначенным направ-

лениям предоставить в Ресурсный центр по адресу: г. Сызрань, ул. Совет-

ская, д. 28 (Бессараб Т.В., тел. 985277) не позднее 20 марта 2017 года.  

5.3. Для участия необходимо предоставить следующие материалы: 

 в направлениях «Исследовательская работа» и «Методическая разработ-

ка»  



– заявку участника; 

– текст исследовательской работы или методической разработки; 

– мультимедийную презентацию (по желанию автора);  

– тезисы исследовательской работы или методической разработки.          

в направлениях «Художественное чтение» и «Литературное творчество»: 

– заявку участника; 

– программу выступления;  

– текст выбранного литературного произведения или авторский текст. 

 

 6. Требования к содержанию и оформлению материалов  

участников Чтений. 

6.1.  Образец заявки участника направления «Исследовательская работа» 

 

ЗАЯВКА 

участника  XVII Областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений 

Направление  Чтений___________________________________________ 

Ф.И.О.  (полностью)_________________________________________ 

Место  учебы (класс, школа, район)________________________________ 

Ф.И.О. (полностью), научная степень, ученое звание, должность научного 

  руководителя_________________________________________________ 

Тема исследовательской работы___________________________________  

Почтовый адрес_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



6.2. Образец заявки участника направлений «Художественное чтение», 

«Литературное творчество» 

ЗАЯВКА 

участника XVII Областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений 

Направление Чтений___________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью)____________________________________________ 

Место  учебы (класс, школа, район)________________________________ 

Ф.И.О. (полностью), научная степень, ученое звание, должность  

руководителя__________________________________________________ 

Программа выступления_________________________________________ 

______________________________________________________________  

Почтовый адрес_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________ 

 

 

6.3. Образец заявки участника секции педагогов 

ЗАЯВКА 

участника секции педагогов XVII Областных Кирилло-Мефодиевских чтений 

Ф.И.О.   (полностью)_______________________________________________ 

Место  работы_____________________________________________________ 

Научная степень, ученое звание, должность_____________________________              

__________________________________________________________________ 

Тема исследовательской работы______________________________________ 

Почтовый адрес___________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________ 

 

E-mail__________________________________________________________ 

 



6.4. Титульный лист 

XVII Областные школьные Кирилло-Мефодиевские чтения 

 

Исследовательская работа  

Тема реферата 

 

 

Автор: 

Иванов Сергей Петрович, 

обучающийся 8 класса 

ГБОУ  СОШ № 48 

г. Сызрани 

 

 

 

Научный руководитель: 

Петрова Ирина Васильевна, 

учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ №48  

                                                                          г. Сызрани 

                                                                                                        

Сызрань 2017 г. 

 

На титульном листе должны быть указаны: 

направление  Чтений; 

название работы; 

фамилия, имя автора (полностью); 

учебное заведение, класс, район, город; 

фамилия, имя, отчество (полностью) и должность руководителя работы. 

6.5.  Требования к оформлению исследовательской работы и тезисов. 

 Исследовательская работа может содержать до 15 страниц машино-

писного текста, методическая разработка – до 12 страниц, тезисы – до 2 стра-

ниц.  Материалы должны быть подготовлены в редакторе MS Word для 

Windows. Текст, таблицы, подписи к рисункам набираются шрифтом «Times 

New Roman», кегль 14 с межстрочным интервалом 1,5.  



Поля по 2,0 см со всех сторон. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Материалы предоставляются в  электронном  и в печатном виде. 

Учащиеся должны свободно излагать содержание своей работы в течение 

5 минут. 

Материалы, оформленные не в соответствии с требованиями и сданные не 

в указанные сроки, к рассмотрению приниматься не будут. 

7. Критерии оценки. 

7.1. Критерии оценки исследовательской работы обучающегося:  

Постановка проблемы, её актуальность; 

соответствие материала работы заданной тематике указанных направлений 

Чтений; 

глубина раскрытия темы; 

исследовательская компетентность; 

грамотное и логичное изложение материала в рамках научного стиля, владе-

ние речевой и письменной культурой; 

оригинальность исследования; наличие собственных взглядов и выводов. 

7.2. Критерии оценки художественного чтения: 

Сложность содержания художественного произведения; 

ритмическая точность (для чтения поэтического произведения), ясность и 

четкость произношения; 

грамотная речь; 

осознанность прочтения, глубина раскрытия образной  и смысловой стороны 

художественного произведения; 

логическая выразительность и интонационное богатство речи; 

артистизм. 

7.3. Критерии оценки литературного творчества обучающихся: 

Стилистическая грамотность; 

точность рифмы (для поэтического сочинения); 

мелодичность, стройность ритма (для поэтического сочинения); 

смысловое наполнение; 



логическая связность; 

богатство приемов и средств художественной выразительности; 

актуальность;  

нестандартность освещения темы. 

7.4. Критерии оценки методической разработки. 

Грамотная постановка проблемы; 

актуальность обозначенной проблемы; 

практическая  значимость учебно-методических материалов; 

педагогическая  компетентность работника образования  в решении пробле-

мы; 

оригинальность решения педагогической проблемы; 

использование инновационных форм и технологий в рамках ФГОС; 

владение речевой и письменной культурой.         

7.5. Максимальная оценка каждого критерия 5 баллов. 

8. Подведение итогов. 

 Жюри определяет победителей и призеров  Чтений. Победители и 

призеры награждаются грамотами Западного управления, направляются для 

участия в XVII областных школьных Кирилло – Мефодиевских чтениях  со-

гласно Положению. В направлении «Художественной чтение»  на XVII обла-

стные школьные Кирилло – Мефодиевские чтения   направляются не более 

18 участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу  

Западного управления министерства  

образовании и науки Самарской области  

№______от «____» _____________2017 года 

 

Состав жюри окружного этапа XVII областных школьных 

Кирилло – Мефодиевских чтений. 

 

№п./п. Ф.И.О. Место работы 

1.  Игумен Марк 

(Алексеев) 

( по согласованию) 

Настоятель Сызранского Вознесенского мужского  

монастыря, председатель жюри  

2.  Балашова Е.Е. Учитель музыки и основ православной культуры 

ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани  

3.  Бессараб Т.В. Методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области» 

4.  Вирясова Е.Л. Учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 33 г. 

Сызрани 

5.  Гордеева Н.В. Учитель начальных классов и основ православной 

культуры ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани 

6.  Зимина А.И. Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ЧОУ «Кристалл»  

7.  Зубкова А. Е. Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель русского языка и литературы ГБОУ 

лицей г. Сызрани 

8.  иеромонах Ага-

фанген (Кузнецов)  

(по согласованию) 

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери 

«Фёдоровская» в г. Сызрани  

9.  иерей Михаил 

(Гордеев)  

(по согласованию) 

Настоятель храма Успения Божией Матери в г. 

Сызрани 

10.  Кириллова Е.И. Учитель МХК и основ православной культуры 

ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани  

11.  Козырева Л.В. Учитель основ православной культуры  ГБОУ 

СОШ № 22   г. Сызрани 

12.  Лафинчук Е.А. Заместитель директора по  учебно-воспитательной 

работе  ГБОУ СОШ № 3 «Центр образования» г.о. 

Октябрьск 

13.  Лимановская Т.Г. Учитель русского языка и литературы ГБОУ гимна-

зия г. Сызрани 

14.  Маркевич О.Д.  Учитель обществознания  и основ православной 

культуры  ГБОУ СОШ с. Усинское м.р. Сызран-

ский    



15.  Михайлова О.В. Учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 14 

«Центр образования»  г.о. Сызрань 

16.  о. Даниил (Митин)  

(по согласованию) 

Иеромонах Сызранского Вознесенского мужского 

монастыря 

17.  Обмачкина А.В. Учитель технологии, основ православной культуры   

ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани 

18.  Парфилева И.А. Ведущий специалист отдела развития общего и до-

полнительного  образования Западного управления 

министерства образования и науки Самарской об-

ласти 

19.  Павлова Н.А. Методист ГБПОУ «ГК  г. Сызрани» 

20.  Симонова Ю.В. Учитель физики и основ православной культуры 

ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани 

21.  Титова Л.М. Учитель русского языка и литературы, основ пра-

вославной культуры ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани 

22.  Титова С.Ю. Учитель русского языка и литературы, основ пра-

вославной культуры  ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

23.  Томпишева С.Г. Учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 3 г.о. 

Октябрьск 

 

 

 

 


