
 

Министерство образования РФ  

Иркутская область 

Управление образования  муниципального образования  

«Усть-Удинский район»  

(УОМО «Усть-Удинский район») 

 

 

ПРИКАЗ  

       
 от      21 сентября 2020 г.  №  151 

 

О  муниципальном этапе конкурса  

 на лучшую педагогическую разработку  

 
На основании информационного письма ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» от 17.09.2020 г. №05-23/112,  в целях реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район на 2015 - 2021 гг.», 

повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников 

образовательных организаций, выявление новых технологий, форм, приемов и методов 

профилактической работы в деятельности образовательных организаций, развитие 

творческого потенциала педагогов, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МБУ РИМЦ (Равинская О.А.) 

     2.1. Организовать проведение муниципального этапа конкурса  на лучшую 

педагогическую разработку в сфере профилактики социально-негативных явлений в 

образовательной организации «Профилактика употребления психоактивных веществ 

детьми и подростками» с 1 октября 2020 года по 10 мая 2021 года в соответствии с 

Положением. 

2.2. Организовать участие победителей муниципального этапа во 2 конкурсном  

(областном) этапе  с 11 мая 2021 года по 10 июня 2021 года. 

3.  Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Принять участие в  муниципальном этапе конкурса  на лучшую 

педагогическую разработку в сфере профилактики социально-негативных 

явлений в образовательной организации «Профилактика употребления 

психоактивных веществ детьми и подростками». 

3.2. В срок до 15 октября 2020 года подать заявку на участие в 

муниципальном этапе конкурса  на лучшую педагогическую разработку в 

сфере профилактики социально-негативных явлений в образовательной 

организации «Профилактика употребления психоактивных веществ детьми 

и подростками». 

3.3. В срок до 20 апреля 2020 года подготовить конкурсные  материалы 

согласно положению и направить их в МБУ «РИМЦ Усть-Удинского 

района». 

        4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора  МБУ «РИМЦ Усть-

Удинского района» Равинскую О.А. 

 

 

 

                

И.о. начальника УОМО                                          С.И. Огородников 

 

 

 



 

 

 

   Приложение 2 

 

Положение 

XIII областного конкурса образовательных организаций Иркутской 

области на лучшую методическую разработку по профилактике 

асоциальных проявлений детей и подростков 

«Профилактика употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками» 

Муниципальный этап 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Концепцией 

профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде» (2011г.), «Стратегией государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» 

(п.2.1.2 «Создание условий для формирования мотивации к ведению 

здорового образа жизни»), Стратегией развития воспитания в РФ на 

2015-2025г.г., Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. 

№ 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 

2016 - 2020 годы», Законом Иркутской области «О профилактике 

наркомании и токсикомании в Иркутской области» от 07.10.2009 

(ст.22, п.1.4, п.1.10), долгосрочной целевой программой Иркутской 

области «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами на 2018-

2024 годы». 

1.2.  Организаторами муниципального этапа конкурса на лучшую 

методическую разработку по профилактике асоциальных 

проявлений среди детей и подростков «Профилактика употребления 

психоактивных веществ детьми и подростками» (далее – Конкурс) 

является МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района». 

1.3. Положение о Конкурсе определяет порядок организации и условия 

проведения конкурса, критерии отбора победителей и призеров. 

1.4. Основными принципами Конкурса являются открытость, 

прозрачность, равенство условий для всех участников. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: повышение уровня профессионального мастерства 

педагогов образовательных организаций в сфере профилактики 

негативных проявлений среди обучающихся; выявление, обобщение 

и распространение инновационного опыта, форм и методов 

организации профилактической работы, способствующей 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни в 

молодёжной среде. 

2.2. Задачи Конкурса: 



 выявление талантливых педагогов, реализующих в своей 

профилактической деятельности инновационные формы и методы; 

 создание условий для самореализации педагогов, их мотивации на 

повышение квалификации, овладение новыми педагогическими 

технологиями и использование деятельностного подхода в сфере 

профилактики негативных проявлений; 

 обновление содержания деятельности по вопросам профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних и формирование 

потребностей в здоровом образе жизни; 

 создание банка инновационных разработок в области профилактики 

негативных проявлений; 

 стимулирование творческой активности педагогов. 

 

III. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги, ответственные за 

профилактику негативных проявлений среди обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций. 

3.2. Специальные условия для участников: 

 каждый участник Конкурса может представить только одну работу; 

 предоставив работу на Конкурс, участник выражает свое согласие с 

публикацией работы на ресурсах Организатора (включая право на 

публичный показ). 

 

IV. Сроки этапы проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме в два тура с 1 октября 2020 

года по 20 июня 2021 год: 

 1-й тур – отборочный (муниципальный) – проводится МБУ «РИМЦ 

Усть-Удинского района» с 1 октября 2020 года по 10 мая 2021 год. 

Лучшие работы (по решению экспертной группы, сформированной 

приказом управления образования Усть-Удинского района) 

допускаются к участию во 2-ом туре и должны быть представлены 

до 10 мая 2021 года (по почтовому штемпелю) в ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции» по адресу: 664013, г. 

Иркутск, ул. Павла Красильникова, 54 «А» или на адрес электронной 

почты: cpnn@bk.ru с пометкой «Конкурс – методическая 

разработка».  

 2-й тур – конкурсный (областной) – проводится с 11 мая 2021 года 

по 10 июня 2021 года в форме экспертизы присланных материалов .  

V. Организационный комитет и жюри Конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса, работы жюри создается 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

5.2.  Организационный комитет Конкурса осуществляет: 

 организационно-методическое сопровождение Конкурса; 

 согласование критериев оценки конкурсных работ; 

 согласование предложений о поощрении авторов, представивших 

лучшие работы. 

mailto:cpnn@bk.ru


 Жюри Конкурса осуществляет изучение и оценку конкурсных 

материалов, определяет победителей и призёров Конкурса. Состав 

жюри определяется Оргкомитетом. 

 В состав жюри могут входить представители педагогической 

общественности, профессиональных педагогических сообществ, 

специалисты в области профилактики негативных проявлений. 

VI. Номинации и критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Номинации: 

 «Лучшая разработка занятия для работы с обучающимися в области 

профилактики негативных проявлений»; 

 «Лучшая разработка мероприятия для работы с педагогами в области 

профилактики социально-негативных проявлений»; 

 «Лучшая разработка мероприятия для работы с родителями в области 

профилактики социально-негативных проявлений»; 

 «Лучшая программа в области профилактики негативных проявлений 

среди обучающихся, способствующая развитию и воспитанию 

здорового поколения». 

6.2. Победители конкурса определяются по каждой номинации 

отдельно, исходя из следующих критериев: 

 соответствие работы выбранной номинации; 

 соответствие материала действующему законодательству Российской 

Федерации; 

 актуальность и практическая значимость конкурсной работы; 

 творческий подход при создании и оформлении материалов, 

использование оригинальных форм и элементов исполнения; 

 использование современных активных и интерактивных методик и 

технологий; 

 внедрение и апробация конкурсных материалов. 

 

VII. Требования к оформлению работы 

7.1. В Оргкомитет предоставляется заявка по установленной форме 

(Приложение 1). 

7.2. Письменное разрешение на публикацию и распространение 

педагогического опыта (Приложение 2). 

7.3.  Конкурсный материал должен включать: 

 титульный лист (название работы, Ф.И.О. участника Конкурса, 

наименование образовательной организации, контактная 

информация); 

 актуальность, обоснование социальной значимости; 

 цель и задачи конкурсной работы (описываются результаты, 

которые должны быть достигнуты в процессе освоения 

обучающимися материалов, используемых в мероприятии и 

приобретенных умений); 

 описание содержания (формы работы, механизм реализации, план-

график мероприятий, кратко указываются основные этапы 

мероприятия, в разделе «Содержание» подробно и последовательно 



излагается описание мероприятия в соответствии с заявленным 

планом); 

 описание методики проведения (излагается суть приемов, 

используемых при проведении мероприятия, особенности 

применения отдельных методов на разных этапах и т.д.); 

 предполагаемые конечные результаты, их социальная 

эффективность и значимость; 

 приложения (включают образцы методических материалов, 

используемых при проведении мероприятия, и другие материалы, 

имеющие отношение к занятию). 

7.4. Конкурсная работа должна быть отпечатана и сброшюрована на 

листах формата А4. Текст должен быть набран одной гарнитурой – 

Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 

1,5, выравнивание по ширине, отступ красной строки – 1,25 см. 

Размеры полей документа сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см, справа 

– 1,5 см. 

7.5. Страницы конкурсной работы, за исключением титульного листа, 

должны быть пронумерованы (нумерация сверху справа или 

посередине). 

7.6. Конкурсные материалы должны являться собственными 

разработками участника. При использовании в работе идей и 

текстов, не принадлежащих участнику, обязательна ссылка на 

источник информации. Ответственность за некорректное 

использование «чужих» материалов несёт автор представленной на 

Конкурс работы. 

7.7. Работы, не представленные в срок, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

7.8. Участие в Конкурсе означает полное согласие с настоящим 

Положением и Правилами Конкурса. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

8.1. Оценка конкурсных работ и определение победителей проводится 

жюри Конкурса.  

8.2. Оценки жюри не разглашаются и не оспариваются, дополнительная 

экспертиза,  и пересмотр выставленных баллов не проводится. 

8.3. Итоги Конкурса публикуются на сайте МБУ «РИМЦ Усть-

Удинского района», и доводятся до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций.  

8.4. Дипломы Лауреатов, Победителей и Сертификаты участников в 

течение 10 дней, после публикации итогов Конкурса на 

официальном сайте Конкурса, направляются руководителям 

общеобразовательных организаций. 

8.5. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не 

рецензируются. Конкурсные работы могут быть обобщены в виде 

публикаций методического пособия со ссылкой на автора. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучшую методическую разработку по профилактике 

асоциальных проявлений детей и подростков 

«Профилактика употребления психоактивных веществ детьми и подростками» 

 

 

1.ФИО_______________________________________________________________ 

(полностью) 

 

2.Должность _________________________________________________________ 

(полностью) 

3.Название образовательной организации ________________________________ 

                                                                                                   (полностью) 

4.Почтовый адрес (с указанием индекса) ОО______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5.Контактный телефон (____)________________,  E-mail____________________ 

                                            (с указанием кода города) 

6.ФИО руководителя ОО_______________________________________________ 

(полностью) 

7.Название методической разработки___________________________________ 

8.Номинация__________________________________________________________  

                                                                                                                                 



Приложение 2 

 

Разрешение на публикацию 
Я,_____________________________________________________________ 

                                                     (ФИО полностью) 

Место работы___________________________________________________ 

                                                            (полностью) 

Должность _____________________________________________________ 

                                                            (полностью) 

разрешаю МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района» в рамках проведения областного 

конкурса на лучшую методическую разработку по профилактике асоциальных проявлений 

детей и подростков «Профилактика употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками» опубликовать представленную работу 

____________________________________________________________________________ 

                                          (укажите полное название работы) 

_____________________________________________________________________________ 

 

в сборнике методических материалов «Лучшая методическая разработка по профилактике 

асоциальных проявлений детей и подростков». 

«____»_____________ 20________г.                                         _______________ 

                                                                                                        (Подпись автора разработки) 

Директор ОО                                                       ____________________________ 

                                                                                        (ФИО полностью) 

 

            М.П. 
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