Приложение 1
к приказу отдела образования
от 11.02.2013г № 44-од

Положение
о проведении районного конкурса на лучшую методическую разработку
по профилактике асоциального поведения учащихся
"Инновации в профилактике"
1. Цели и задачи Конкурса
Районный
конкурс на лучшую методическую разработку по профилактике
асоциального поведения учащихся "Инновации в профилактике" (далее - Конкурс)
проводится с целью выявления новых форм, направлений и технологий по профилактике
асоциального поведения в детской и молодежной среде.
Задачи Конкурса:
- обновлять содержание деятельности по вопросам профилактики асоциального
поведения несовершеннолетних;
- создать единое информационное поле по внедрению новых технологий
в
профилактике асоциального поведения несовершеннолетних;
- стимулировать творческую активность педагогов.

2. Организатор Конкурса
Отдел образования администрации Тоншаевского района

3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие педагогические
учреждений Тоншаевского района всех типов и видов.

работники образовательных

4.Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
I этап: февраль 2013 года- апрель 2013 года. Приём заявок (приложение) и конкурсных
работ производится до 10 апреля 2013 года по адресу: р.п.Тоншаево, ул. Октябрьская
д.54.
II этап: до 20 апреля 2013 года. Работа жюри, оценка работ, подведение итогов.

5. Содержание Конкурса
Конкурс проводится в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Развитие образования в Тоншаевском районе на 2011-2013 годы», утвержденной
постановлением Тоншаевской районной администрации от 17.11.2010 г №178.
Конкурс ориентирован на выявление новых форм, технологий, обеспечивающих
эффективность
профилактической
работы
в
образовательном
учреждении,
стимулирование творческой активности педагогов.
На Конкурс принимаются методические разработки по следующим номинациям:
1. "Досуговое мероприятие, направленное на профилактику асоциального поведения
несовершеннолетних".
2. "Социальный проект, направленный на формирование культуры здорового образа
жизни ".

3."Профилактическое мероприятие, направленное на формирование знаний и навыков
ответственного отношения к сохранению здоровья».
Требования к содержанию работы
- соответствие теме конкурса;
-индивидуальный творческий стиль;
-использование новых неординарных форм, методов, технологий, сочетание различных
форм в профилактической работе (привлечение общественных, государственных
организаций, силовых структур);
-практические рекомендации по организации деятельности образовательного учреждения
в области профилактики асоциального поведения, пропаганде здорового образа жизни в
современных условиях.
6.Оформление работ.
Текст материалов представляется в бумажном и электронном варианте на электронном
носителе. По каждому материалу предоставляется перечень источников, авторов и
составителей.
Если материалы ранее публиковались или участвовали в конкурсах, необходимо указать:
где и когда.
Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются, авторам не возвращаются.
На титульном листе указываются: фамилия, имя, отчество (полностью), место работы,
должность, стаж работы в занимаемой должности, название учреждения, контактные
телефоны.
Участниками могут быть представлены дополнительные материалы (фотографии,
публикации, буклеты, видеоматериалы).

7. Подведение итогов. Награждение победителей.
Жюри оценивает каждую методическую разработку по 5-балльной системе в соответствии
с номинациями по следующим критериям:
-соответствие содержания методической разработки заявленной тематике;
- наглядность и детализация информационных материалов;
-практическая значимость и применимость предлагаемой разработки
в широкой
педагогической практике.
Победители Конкурса (1 место) и призеры (2,3 место) в каждой номинации награждаются
дипломами и призами.
Лучшие методические разработки по итогам Конкурса будут направлены для участия в
областном конкурсе.
Куратор проведения конкурса в районе: Соловьева Лариса Ивановна- специалист
информационно-методического кабинета отдела образования. Тел: 2-15-78
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Состав жюри районного конкурса на лучшую методическую
разработку по профилактике асоциального поведения учащихся
"Инновации в профилактике"

Чернышова С.А.
Чурашова М.Р.

Посаженникова Т.В.
Соловьева Л.И.

Заведующая информационнометодическим кабинетом отдела
образования
Заведующая сектором по развитию
спорта, делам молодежи и защите
прав несовершеннолетних
администрации Тоншаевского района
Секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних администрации
Тоншаевского района
Специалист по воспитательной
работе ИМК отдела образования

