
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса методических разработок 

«Лучшая методическая разработка в области профилактики девиантного  

поведения обучающихся» в 2022 году 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет цели и регламент проведения 

краевого конкурса методических разработок педагогов-психологов «Лучшая 

методическая разработка в рамках профилактики девиантного поведения в 

Краснодарском крае» в 2022 году (далее – Конкурс) и устанавливает 

требования к предъявляемым материалам участников Конкурса, порядок 

определения победителей и лауреатов Конкурса. 

1.2 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края (далее – Институт) проводит Конкурс в 

рамках государственного задания, установленного Институту на 2022 год в 

соответствии с планом мероприятий государственного задания Раздела 

«Краевые конкурсы». 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1.1. Цель конкурса – выявление и распространение современных 

психолого-педагогических идей, инновационных форм и технологий 

профилактики девиантного поведения обучающихся образовательных 

организаций, формирование и развитие профессиональных компетенций в 

данной области. 

1.2. Задачи конкурса: 

 выявление и обобщение лучших инновационных практик по 

профилактике девиантного поведения с обучающимися образовательных 

организаций Краснодарского края; 

 развитие эффективности деятельности педагогов-психологов по 

использованию ресурсов общеобразовательного учреждения в вопросах 

профилактики девиантного поведения; 

 содействие созданию банка методических разработок по 

профилактике девиантного поведения детей и подростков образовательных 

организаций Краснодарского края на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

 совершенствование психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и их родителей в общеобразовательной организации в рамках 

профилактики отклоняющегося поведения с учетом региональных 

особенностей, социокультурной среды, условий реализации ФГОС, требований 

профессиональных стандартов. 

 



III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций (педагоги-психологи, социальные педагоги, 

классные руководители и другие) Краснодарского края. 

 

IV. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится заочно по трем номинациям: 

4.2. «Профилактика употребления ПАВ: от теории к практике» 

4.3. «Профилактика буллинга в образовательной организации» 

4.4. «Профилактическая работа с родителями учащихся склонных к 

суицидальному поведению» 

 

V. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года. 

5.2. Участники Конкурса до 15 февраля 2022 года регистрируются и 

размещают методическую разработку на сайте Института iro23.ru в разделе 

«Мероприятия»     «Конкурсы». 

5.3. Участники Конкурса до 15 февраля 2022 года предоставляют в 

Оргкомитет конкурса подписанные участником в формате PDF следующие 

документы по ссылке: https://forms.gle/7yyXQn5ETdqPoWrUA 

1) заявку на участие (Приложение 1 к положению о Конкурсе). 

2) заявление - согласие на обработку персональных данных (приложение 

2 к Положению о Конкурсе). 

5.4. Заявки и материалы, представленные позднее указанного срока, не 

рассматриваются. Работы в обязательном порядке проходят проверку в системе 

Антиплагиат (от 75% уникальности). 

5.5. Сертификаты и справки об участии в Конкурсе не выдаются. 

5.6. Для проведения экспертизы работ создается конкурсная комиссия, 

составляется и утверждается приказом Института. 

5.7. Конкурсная комиссия проводит экспертизу конкурсной работы в 

соответствии с критериями оценивания представленных материалов, 

определенными в настоящим Положением. 

5.8. Конкурсная комиссия в каждой номинации определяет победителей 

(1 место) и призёров (2-3 место). 

5.9. Период работы краевой конкурсной комиссии с 14 февраля 2022 года 

по 27 февраля 2022 года. 

5.10. Счетная комиссия создается из числа работников Института для 

подсчета баллов, полученных в результате экспертизы методических разработок 

участников Конкурса. Состав Счетной комиссии утверждается приказом 

Института. 

5.11. При подсчете баллов работ участников счетной комиссией 

выставляется средний балл (сумма баллов каждого эксперта делится на 

количество экспертов) по критерию. Общий балл участника Конкурса 

определяется суммой итоговых баллов по каждому критерию отбора. 

5.12. Счетная комиссия подводит итог и передает протокол председателю 



(сопредседателю) Конкурсной комиссии до 28 февраля 2022 года. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОЙ  

РАБОТЫ 

6.1. Структура методической разработки: 

1 .  Титульный лист 

На титульном листе указываются полностью: название работы, название 

номинации, автор или авторский коллектив (фамилия, имя. отчество, место 

работы, должность). 

2. Пояснительная записка (1-2 страницы) 

Пояснительная записка (аннотация) должна содержать: название работы, 

ее краткое тематическое содержание, актуальность, цель и задачи ее реализации, 

область применения, возрастные группы обучающихся, результаты (полученные 

или ожидаемые). 

3. Методическая разработка. 

4. Дополнительные материалы и приложения 

Папка приложений и дополнительных материалов может содержать: 

таблицы, фотографии, презентации, публикации в СМИ, перечень используемой 

литературы и другие материалы. 

Объем всех материалов без приложений не должен превышать 30 страниц 

печатного текста. Объем приложений не ограничивается. 

6.2. Критерии оценивания представленных материалов: 

- соответствие содержания работы предложенной номинации; 

- системность, концептуальность, соответствие содержания 

деятельности педагога поставленным целям и задачам; 

- обоснованность целей и задач методической разработки, 

- практическая ценность работы - возможность использования 

представленных материалов педагогами различных образовательных 

учреждений; 

- методическая ценность; 

- логичность и грамотность изложения материала; 

- оригинальность и новизна методической разработки; 

- качество оформления работы. 

Каждый критерий оценки материалов, представленных участниками, 

составляет от 1 до 3 баллов. 

При оценивании используется шкала: 

- высокий уровень (оптимальный) - 3 балла; 

- средний уровень (достаточный, допустимый) - 2 балла; 

- низкий уровень (критический) - 1 балл. 

Требования к оформлению разработки 

Шрифт Times New Roman, размер 14пт, с одинарным межстрочным 

интервалом). Объем разработки должен быть не менее 4 страниц. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

литературы в алфавитном порядке с полным библиографическим описанием и с 



нумерацией по порядку (7-10 источников). 

В список включается только та литература, на которую были сделаны 

ссылки в тексте работы. 

Список использованных источников должен содержать: 

■ учебники и учебные пособия; 

■ законы, нормативные документы, используемые при выполнении 

работы; 

■ монографии; 

■ периодические издания (журналы, газеты). 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с действующими на 

момент выполнения такого рода работ требованиями ГОСТа. 

Сноски: 

1. Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в 

тексте, то эти данные следует обозначать с помощью сносок. 

2. Знак сноски ставится непосредственно после того слова, числа, 

символа, предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

3. Знак сноски выполняется с помощью квадратных скобок, в которых 

указывается номер источника по списку, например [4]. Если приводимая мысль 

встречается в ряде работ, то в скобках соответствующие номера литературных 

источников указываются через точку с запятой, например [4; 8; 9]. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1 Победителям (1 место) и призёрам (2-3 место) Конкурса в каждой 

номинации вручаются Дипломы. 

7.2 Электронный сборник работ победителей и участников, прошедших 

экспертизу размещаются на сайте http://iro23.ru/ в разделе «Воспитательная 

деятельность»   «Профилактика девиантного поведения» по ссылке: 

http://iro23.ru/?page_id=4755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 



 

 

Заявка-анкета 

на участие в краевом конкурсе методических разработок  

«Лучшая методическая разработка в рамках профилактики девиантного 

поведения в Краснодарском крае» в 2022 году 

Сведения о педагогическом работнике: 

фамилия, имя, отчество ____________________________________________  

место работы (полное наименование образовательной 

организации): ____________________________________________________  

стаж работы: _____________________________________________________  

контактный телефон: ______________________________________________  

E-mail: __________________________________________________________ 

ученая степень: __________________________________________________ 

звания: __________________________________________________________ 

отраслевые награды: ______________________________________________ 

название работы: _________________________________________________ 

номинация: ______________________________________________________ 

Руководитель ОО Подпись _________________ 

м.п. 



Приложение 2 

к Положению о Конкурсе 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                                                                                      «____»_________2022г. 

Я ______________________________________________________________________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество полностью) 

Паспорт: серия _______№____________выдан ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

дата выдачи_______________  

Адрес места регистрации: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского 

края (далее - оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих 

лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных 

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, направленных на 

оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в Организационный комитет 

Краевого профессионального конкурса «Лучшая методическая разработка в рамках 

профилактики девиантного поведения в Краснодарском крае» в 2022 году (далее - конкурс) 

для обеспечения моего участия в краевом этапе конкурса и проводимых в рамках него мероприятий и 

распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени 

оператору (далее - персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая - без ограничения - сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но fie 

ограничиваясь, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и т. 

д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в 

необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 

лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, копия трудовой 

книжки). 

Дата______________________  

Подпись: ___________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 
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