Приложение
Положение о конкурсе
на лучшую методическую разработку антикоррупционной направленности
среди педагогических работников Ставропольского края
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения краевого кон
курса на лучшую методическую разработку антикоррупционной направленно
сти среди педагогических работников Ставропольского края (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится государственным бюджетным учреждением до
полнительного профессионального образования «Ставропольский краевой ин
ститут развития образования, повышения квалификации и переподготовки ра
ботников образования» (СКИРО ПК и ПРО).
1.3. Информация о сроках, условиях проведения, а также результатах
Конкурса размещается на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО.
2.Цель и задачи конкурса.
2.1.Конкурс проводится с целью развития профессиональной компетент
ности педагогов в организации антикоррупционного образования и просвеще
ния обучающихся.
2.2.Задачи:
-вовлечение педагогических работников в процесс повышения эффектив
ности системы противодействия коррупции;
-совершенствование методического обеспечения антикоррупционного
образования в Ставропольском крае;
-обеспечение продуктивного практического взаимодействия в сфере раз
работки и реализации инновационных методов формирования антикоррупци
онной культуры;
-активизация
антикоррупционной
составляющей
в
учебновоспитательной деятельности педагогических работников системы образова
ния;
-распространение инновационного опыта педагогов региона по реализа
ции антикоррупционного образования, воспитания и просвещения через учеб
ные и внеурочные мероприятия.
3. Участники конкурса.
3 .Участниками конкурса могут быть педагогические работники образова
тельных организаций Ставропольского края независимо от их квалификации,
преподаваемого предмета и стажа работы.
4. Оргкомитет Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет.

4.2. В состав оргкомитета включаются лица из числа профессорскопреподавательского состава кафедр СКИРО ПК и ПРО и экспертная группа из
числа педагогов образовательных организаций Ставропольского края.
4.3. Функции Оргкомитета:
• разработка Положения о Конкурсе;
• информационная поддержка Конкурса;
• определение требований к оформлению конкурсных материалов;
• прием конкурсных материалов;
• определение состава экспертной группы;
• разработка единых критериев экспертизы представленных на Конкурс
материалов.
5. Требования к оформлению конкурсных работ
5.1.На конкурс представляются методические разработки антикоррупци
онной направленности (не более одной разработки от каждого участника Кон
курса) в следующих номинациях:
- методической разработки урока;
- методической разработки внеклассного мероприятия;
- методической разработки элективного курса (учебного модуля).
Участники конкурса могут представлять конкурсные работы только в од
ной из заявленных номинаций.
5.2. Конкурсный материал включает:
5.2.1.заявку (образец прилагается);
5.2.2.титульный лист (образец прилагается);
5.2.3.методическую разработку, включая список использованной литера
туры.
5.3. Иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, слайды и др.),
необходимо предоставлять их отдельным файлом в той последовательности, в
которой они используются. Слайды должны быть пронумерованы, место их ис
пользования в методической разработке должно быть обозначено соответству
ющим номером.
5.4. Материалы помещаются в один архивный файл. Название файла фамилия автора, пишется русскими буквами.
5.5. Конкурсная работа должна быть оформлена в соответствии со следу
ющими требованиями: т
5.5.1. текст должен быть набран в программе WORD, шрифт Times New
Roman, 14, межстрочный интервал -1,5, поля: верхнее - 2 см, левое -2,5 см, пра
вое -1,5 см, нижнее -2 см.
5.5.2. объём методических разработок не должен превышать 20 стр.
5.6.К участию в Конкурсе не допускаются методические разработки:
- не соответствующие требованиям настоящего Положения;
- поступившие позднее срока подачи заявок на участие в Конкурсе, ука
занного в данном Положении.
- ранее уже участвовавшие в конкурсах,
- ранее опубликованные авторами.

6.Экспертиза конкурсных материалов.
6.1.Экспертиза материалов осуществляется экспертной группой в соот
ветствии с требованиями настоящего Положения.
6.2. Критерии оценивания конкурсных материалов:
6.2.1. Антикоррупционная направленность методической разработки.
6.2.2. Ясность, чёткость и конкретность постановки цели и задач методи
ческой разработки.
6.2.3. Соответствие содержания методической разработки теме, цели и
задачам.
6.2.4. Результативность реализации целей и задач методической разработ
ки.
6.2.5. Обоснованность выбора форм, методов и средств для достижения
цели и реализации задач методической разработки.
6.2.6. Оригинальность и продуктивность приёмов организации деятельно
сти обучающихся.
6.2.7. Речевое оформление: язык и стиль изложения материалов.
6.2.8. Практическая значимость, возможность тиражирования опыта.
7. Порядок и сроки проведения конкурса
7.1. Конкурс проводится в заочной форме.
7.2. Конкурс проводится с 01 октября 2016 года по 20 ноября 2016 года.
7.3. Конкурс проводится в два этапа:
7.3.1. Первый этап: предоставление в СКИРО ПК и ПРО конкурсных ма
териалов с 1 октября 2016 года до 10.11.2016 года.
7.3.2. Второй этап: экспертиза конкурсных материалов с 10.11.2016 года
по 20.11.2016 года.
7.4. Участникам конкурса необходимо направить в организационный ко
митет пакет документов в электронном виде:
-заявку на участие в Конкурсе.
- методическую разработку.
7.5. Конкурсные материалы направлять в электронном виде, с пометкой
«Конкурс» на электронный адрес: skipkro-mo@yandex.ru, телефон (88652) 3636-85; 26-37-74.
7.6. На основании экспертизы представленных материалов экспертная
группа в срок до 20.11.2016 года определяет победителей лучших разработок.
7.7. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте СКИРО
ПК и ПРО 25.11.2016 года.
8. Экспертная группа
8.1. В состав экспертной группы входят представители кафедр института,
а также руководящие и педагогические работники образовательных организа
ций. Для работы в экспертной группе могут быть приглашены представители
муниципальных органов управления образованием.
8.2. Функции экспертной группы:

• экспертиза соответствия конкурсных материалов требованиям Конкур
са;
• оформление результатов экспертизы в виде экспертных заключений;
• подведение итогов Конкурса.
9. Формы поощрения участников
9.1. Победители Конкурса награждаются дипломами, участники - серти
фикатами.
9.2. Методические разработки, признанные экспертной группой лучшими,
будут внесены в краевой банк педагогических идей и опубликованы на сайте
СКИРО ПК и ПРО.
10. Авторские права
10.1.Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут
авторы работ.
10.2. В методических разработках авторами могут быть использованы ма
териалы, заимствованные из других источников, но при обязательном условии
ссылки на них. В случае нарушения авторских прав (при использовании фраг
ментов материалов других авторов без явных ссылок на первоисточники, а
также при наличии ссылок на фрагменты материалов других авторов, но при
отсутствии при этом собственного содержания) работы на Конкурсе не рас
сматриваются.

Заявка
на участие в конкурсе на лучшую методическую разработку антикоррупционной
направленности среди педагогических работников
Ставропольского края
ФИО участника конкурса
Образовательная организа
ция, должность
Преподаваемый предмет
Наименование конкурсной
работы (с указанием клас
са, возрастной группы обу
чающихся, для которой
предназначена методиче
ская разработка)
Контактный телефон
E-mail:
Краткая аннотация мето
дической разработки

Образец оформления титульного листа

Конкурс на лучшую методическую разработку антикоррупционной направленности
среди педагогических работников
Ставропольского края

Фамилия Имя Отчество участника (полностью);
место работы (образовательная организация, адрес организации), занимаемая должность

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
(указать возрастную группу)

2016 г.

