
ТРЕБОВАНИЯ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ПРОЕКТУ «ДОРОГА К 

ХРАМУ» 

Ключевая идея проекта: духовно-нравственное образование и духовное 

становление личности. 

 

Проектные направления: 

- открытые уроки и иные формы учебных занятий, экспедиции и работы учащихся 

исследовательского характера по православным храмам и монастырям родного края; 

- разработка и организация туристических маршрутов по родному краю для 

подростков и молодёжи православной христианской направленности;  

- организация и проведение традиционных православных праздников, написание 

сценариев для проведения таких праздников. 

 

На конкурс педагогом представляется работа проектно-

исследовательского характера, включающая: 

1) разработку педагогического мероприятия духовно-нравственного 

содержания, посвященного истории, культуре, социальной и познавательной 

ценности православного храма родного края (формой представления может быть 

развернутый сценарий, план конспект, технологическая карта учебного или 

воспитательного мероприятия); 

2) эссе-рефлексия, описывающее нравственную и духовную значимость 

православного храма в жизни родного края, его истории и культуре. Эссе – это 

реализованное в свободной форме рассуждение, выражающее индивидуальную 

позицию автора, его соображения по обозначенной теме. Жанр эссе предполагает 

возможность изложения материала в нестандартной, оригинальной форме, 

выражения собственной точки зрения, личной оценки предмета рассуждения. Для 

написания эссе можно использовать материалы, собранные учащимися под 

руководством педагога. В структуру содержания эссе можно включить рассуждения 

детей, родителей, коллег, служителей культа и т.п. Объем эссе не должен превышать 

10 страниц. 

3) Фотоклиппарт (фотоальбом), отражающий как содержание 

педагогических мероприятий духовно-нравственной направленности, так и образ 

православного храма в целом, жизни в храме. 

При оформлении работы устанавливаются следующие требования: 

1. Документ должен быть выполнен в формате Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 14 (основной текст) и 12 (внутри таблиц и рисунков, в том числе 

примечания), через 1,5 межстрочный интервал с выравниванием по ширине без 

переноса. Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см. Используется 

шрифт Times New Roman размер: 14 – основной текст; 12 – внутри таблиц и 

рисунков, в том числе примечания. 

2. Фотоматериалы представляются отдельными подписанными файлами в 

формате JPEG объемом не более 50 МБ. 

Все материалы представляются в электронном виде и отсылаются до 20 

декабря 2022г. на e-mail: koordinatorium@gmail.com  
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