3.2. Для участия в республиканском Конкурсе в МБОУ ЦППРК
«Журавушка» направляются следующие материалы:
3.2.1. Заявка по установленной форме (Приложение 2).
3.2.2. Авторская методическая разработка одного мероприятия, созданная
и апробированная в течение последних двух лет, отражающая работу
специалиста
по
профилактике
наркомании,
аутоагрессивного
(суицидального) поведения обучающихся.
Файл с заявкой и разработкой должен быть подготовлен с
использованием текстового редактора MicrosoftWord версии 6,0; 7,0 (файл
должен быть назван русскими буквами по фамилии автора), набранный с
использованием шрифта TimesNewRoman, 12 кегль через 1 интервал, все
поля – 2 см; страницы пронумерованы.
В оформлении титульного
листа желательно использование
фотоматериалов, символов или рисунков, отражающих основную мысль
методической разработки.
3.2.3. Рецензия администрации образовательной организации на
методическую разработку.
3.2.4. Отзывы участников мероприятия (не менее 3). В начальной школе –
отзывы учителя (социального педагога, педагога-психолога).
Рецензия и отзывы могут быть отсканированы (с подписями и
печатями).
Работы принимаются в электронном варианте с 20 сентября 2014
года по 20 ноября 2014года по электронному адресу: ufajurav@mail.ru.
3.3. Для проведения Конкурса создается оргкомитет и жюри, утвержденные
Министерством образования Республики Башкортостан.
3.4. Документы и материалы, представленные на Конкурс, не
рецензируются и не возвращаются.
IV. Критерии отбора и оценки участников республиканского
дистанционного Конкурса.
4.1. Конкурс является профессиональным состязанием, в ходе которого
выявляются творчески работающие специалисты, умеющие грамотно строить
профессиональную деятельность, добивающиеся положительных результатов
в данном направлении профессиональной деятельности.
4.2. При проведении конкурса методические разработки претендентов
оцениваются по следующим критериям:
- грамотность постановки цели и определения задач, механизмов их
реализации;
- оригинальность и методическая целесообразность формы;
- уровень методического обеспечения;
- научность и доступность содержания;
- разнообразие, методическая целесообразность используемых приемов;
- соответствие возрастным психологическим особенностям контингента;

- индивидуальный творческий почерк, гуманитарная культура личности
специалиста.
V.РуководствоКонкурсом.
5.1. Рабочим органом подготовки и проведения Конкурса является
оргкомитет (Приложение 3), утвержденный Министерством образования
Республики Башкортостан.
5.2. Оргкомитет определяет порядок и сроки проведения Конкурса.
5.3. Оргкомитет информирует об итогах Конкурса, готовит документы на
поощрение финалистов, победителей Конкурса.
5.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить дополнения и коррективы
в Положение.
VI. Подведение итогов конкурса
6.1.Для подведения итогов конкурса создается жюри(Приложение 1).
Методические разработки оцениваются по 5-балльной системе.
Определяется по 3 призовых места в каждой номинации: социальные
педагоги ОУ; классные руководители ОУ (Приложение 4).
Победителями являются конкурсанты, набравшие наибольшее
количество баллов. Они награждаются Дипломами Министерства
образования Республики Башкортостан, ценными подарками.
6.2. Победителям Конкурса будет предоставлено право проведения мастерклассов для специалистов ОУ республики по своим номинациям в рамках
зональных, республиканских курсов повышения квалификации,семинаров,
конференций и других мероприятий.
6.3 Лучшие методические разработки Конкурса войдут в республиканский
методический сборник и будут рекомендованы для использования во всех
образовательных организациях республики.
6.4 Работы победителей конкурса будут предложены для опубликования в
республиканском
журнале
«Учитель
Башкортостана»и
других
заинтересованных СМИ РФ и РБ.
6.5. Методические разработки, не соответствующие заявленной тематике, не
допускаются для участия в конкурсе.
6.6. Всем участникам конкурса вручается сертификат участника (высылается
по почте).

