1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
заочного межрегионального конкурса среди сотрудников образовательных
организаций медицинского профиля на лучшую методическую разработку
внеаудиторных мероприятий в области гражданского воспитания и социализации
обучающихся (далее по тексту - Конкурс)
1.2.
Конкурс проводится областным государственным бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
«Усть-Ордынский
медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.» (далее - ОГБПОУ «УМК им.
Шобогорова М.Ш.»)
1.3.
Конкурс ориентирован на выявление и поддержку творческих
педагогов, реализующих современные подходы к воспитанию обучающихся;
создание условия для обобщения и распространения эффективного
педагогического опыта по использованию современных методик и технологий в
области гражданского воспитания и социализации обучающихся.
1.4. Информация о конкурсе размещается на сайтах ОГБПОУ «УМК им.
Шобогорова М.Ш.»: http://uo-med.ru/news.html и Сибирской межрегиональной
ассоциации РССПМО http://www.sibmedcoll.ru
2. Цель и задачи конкурса
2.1.
Анализ и распространение лучших практик и технологий воспитания и
социализации обучающихся, в том числе по проблемам гражданского и духовнонравственного воспитания.
2.2.
Выявление и поддержка творческих педагогов, реализующих
современные подходы к воспитанию обучающихся.
2.3.
Создание банка данных лучших практики и технологий воспитания и
социализации обучающихся.
3. Номинации конкурса
Конкурсные работы могут быть представлены по следующим номинациям:
 75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается;
 Имя Героя на карте региона (о Героях прошлого и современности)
 Волонтерство как одно из ключевых условий развития социальных
навыков обучающихся
 Особенности организации системы поддержки волонтерского движения

4. Участники конкурса
Участниками конкурса являются заместители директоров по учебновоспитательной работе, педагоги-организаторы образовательных организаций,

педагоги-психологи, педагоги, кураторы, руководители волонтерских отрядов,
объединений. В одной работе допускается не более двух авторов.
5. Сроки проведения конкурса
До 2 октября 2020 г. – прием заявок и конкурсных материалов, 5-7 октября –
работа членов жюри и подведение итогов, 8-9 октября 2020 г. – награждение
участников.
6. Критерии оценивания работ:
6.1.
Конкурсные работы оценивают Жюри.
6.2.
Основные критерии оценки:
- оригинальность, уникальность методических материалов;
-понимание современных тенденций развития образования;
- результативность;
- качество, адекватность и оформление визуального ряда;
-грамотность изложения материала, уровень владения лексикой в области
гражданского воспитания и социализации.
6.3. Работы оцениваются по сумме баллов от 0 до 10 , по 2 балла за каждый
критерий.
7. Условия участия в конкурсе
7.1.
Количество принимаемых на конкурс работ от одной организации
ограничивается – не более 2-х работ.
7.2.
Для участия необходимо отправить:
- заявку (Приложение 1);
- конкурсный материал в электронном виде (Приложение 2);
Заявка и материалы принимаются на электронный адрес uo-med@irmail.ru
В теме электронного письма указать: «Конкурс воспитательная работа».
Файлу присвоить имя: «Конкурс ФИО».
8. Требования к оформлению материалов
8.1. Представляемые на конкурс работы принимаются с заявкой по
установленной форме (Приложение 1).
8.2. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением
(Приложение2).
8.3. К работе должна быть приложена пояснительная записка, в которой
дается обоснование темы, целей и задач.
8.4. Методические разработки и сценарии выполняются: шрифт - Times New
Roman, размер шрифта - 14, интервал - 1.5; выравнивание по ширине страницы;
поля – обычные: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.
Страницы не нумеруются, объѐм работы не ограничен.
8.5. Предоставленные работы на Конкурс не рецензируются и не
возвращаются.

9. Подведение итогов конкурса
9.1 Участие в конкурсе бесплатное. Информация об итогах конкурса будет
размещена на сайтах ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им.
Шобогорова М.Ш.» и Сибирской межрегиональной ассоциации РССПМО .
Участники конкурса получают сертификаты участников. Победители и
призѐры конкурса получат Дипломы 1, 2, 3 степени по каждой номинации.
Руководителям образовательных организаций – благодарности за участие.
10. Координаторы Конкурса
Демидова Ирина Валерьевна, педагог-организатор
Телефон: 89642742935
Аюшиева Любовь Владимировна, методист колледжа
Телефоны: 89245431314, 89500655694

Приложение 1
Заявка
на участие в заочном межрегиональном конкурсе методических разработок
внеаудиторных мероприятий по воспитательной работе
Образовательная организация
(полное наименование согласно Уставу),
Электронная почта организации
ФИО руководителя
Сведения об авторе:
Фамилия, имя, отчество участника (ов)
(полностью)
Номинация конкурса
Название работы
Контактный телефон и адрес электронной
почты автора, если имеется
Должность

«____» ____________ 2020 г

Приложение 2
Полное наименование образовательной организации

Номинация
Название работы

ФИО автора (полностью)
Должность

город
год

