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Положение  

о Республиканском конкурсе методических разработок по 

воспитательной работе, направленных на снижение конфликтности в 

подростковой среде «Территория Стопконфликт» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок 

проведения  конкурса методических разработок по воспитательной работе, 

направленных на снижение конфликтности в подростковой среде 

«Территория Стопконфликт». 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с  планом работы Совета 

директоров СПОУ РМ  и призван содействовать совершенствованию 

воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях, 

выявлению и поощрению творческих педагогов средних профессиональных 

образовательных учреждений Республики Мордовия. 

 1.3. Организатором конкурса выступает ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж». 

 1.4. Конкурс проводится в заочной форме. 

 1.5. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж».  

2. Цель конкурса 



2.1. Конкурс проводится с целью поддержки творческого 

и  интеллектуального потенциала преподавателей  средних 

профессиональных образовательных учреждений, выявления лучших 

методических материалов по воспитательной работе, направленных на 

снижение конфликтности в подростковой среде мотивация преподавателей 

на интеллектуальное развитие и повышение профессиональной компетенции. 

 

3. Задачи конкурса 

3.1. Представление педагогическому сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности преподавателей средних профессиональных 

образовательных учреждений Республики Мордовия в области воспитания 

порастающего поколения.  

3.2. Создание электронного банка методических разработок по 

воспитательной работе, направленных на снижение конфликтности в 

подростковой среде.  

3.3. Активизация общения и обмена опытом среди преподавателей 

средних профессиональных образовательных учреждений Республики 

Мордовия, трансляция передового педагогического опыта.  

3.4. Стимулирование заинтересованности педагогов в повышении своего 

профессионализма.  

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 15 декабря по 25 декабря 2020 года.  

Работы участников конкурса (победителей конкурса внутри  

образовательного учреждения) принимаются по электронному адресу 

smt@moris.ru до 25.12.2020 - включительно.  

Контактные телефоны: 

8(8342) 47-02-57 - Ненашева Галина Георгиевна 

  89271939890 – Левина Светлана Николаевна  

Факс: 8(8342) 24-79-18. 

   4.2. С 26 декабря по 30 декабря 2020 года жюри проводит оценивание 

представленных конкурсных работ. 

5. Участники конкурса 

5.1. В конкурсе могут принять участие преподаватели средних 

профессиональных образовательных учреждений Республики Мордовия.  



5.2. Требования к возрасту, педагогическому стажу, квалификационной 

категории участников конкурса не предъявляются.  

5.3. В качестве конкурсной работы может быть предложены 

методические разработки классных часов, внеклассных мероприятий, 

разработки методик, направленных на сплочение подросткового коллектива 

и т.д.  

5.4. Участник конкурса должен:  

- зарегистрироваться, прислав заявку по электронному адресу: 

smt@moris.ru, заполнив все поля электронной формы и прикрепив 

конкурсную работу;  

- предоставить при регистрации достоверную информацию;  

- соблюдать условия конкурса и сроки подачи конкурсных работ.  

5.5. Каждое учебное заведение может предоставить не более одной 

конкурсной работы. 

5.6. Не допускается использование в конкурсной работе чужих работ 

или их фрагментов.  

5.7. В случае представления работы с нарушением настоящего 

Положения Оргкомитет имеет право отклонить эту работу от рассмотрения и 

участия. Представленные на конкурс работы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Конкурсная работа должна быть структурирована, иметь 

обозначенные цели и задачи, методическую новизну и оценку автором ее 

эффективности.  

6.2. Жюри анализирует и оценивает предоставленные участниками 

конкурсные работы по следующим критериям:  

- оригинальность и самостоятельность методической разработки;  

- практическая значимость методической разработки, возможность ее 

использования, в том числе и в  других образовательных учреждениях;  

- инновационность применяемых технологий и методик;  



-  педагогическая целесообразность используемых форм, методов, 

приемов, технических средств обучения;  

- логичность, четкость, грамотность изложения материала, 

использование информационно-коммуникационных технологий в 

оформлении методической разработки.  

7. Требования к оформлению конкурсной работы 

7.1. Работа должна быть выполнена в формате docx. Ориентация листа 

книжная, размер А4, поля по 2 см каждое. Основной шрифт - Times New 

Roman - 12, заголовки - Times New Roman – 14; интервалы: междустрочный – 

1,5 см. Работа может содержать приложения в электронном виде: 

презентации, карточки, фотографии, видео и аудио материалы и т.д. Все 

файлы конкурсной работы должны быть представлены одним архивом. В 

качестве названия архива необходимо указать фамилию и инициалы, 

например, ИВАНОВ_В.А. 

7.2. На титульном листе указать полное наименование образовательного 

учреждения; название методической разработки; данные об авторе (ФИО, 

должность). 

7.3.  В приложения можно включить дидактические материалы, опорные 

конспекты, блок-схемы, иллюстрации, графические материалы и др. (по 

усмотрению автора). 

7.4. Конкурсные работы высылаются на электронную почту 

smt@moris.ru. В письме указывается тема 

«Конкурс_Территория_Стопконфликт». Файл заявки и архив с файлами 

методической разработки прикрепляются к письму. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет и 

жюри, которые формируются из педагогических работников 

образовательных организаций РМ. 

8.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 

8.3. Остальным участникам конкурса будут вручены сертификаты 

участника. 

mailto:smt@moris.ru


8.4. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право определить 

номинации конкурса на основании поступивших конкурсных материалов. 

8.5. Результаты конкурса и наградной материал  будут опубликованы на 

сайте www.sgpek.ru 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Заявка 

на участие в Республиканском конкурсе методических разработок по 

воспитательной работе, направленных на снижение конфликтности в 

подростковой среде «Территория Стопконфликт» 

(дата проведения 25.12.2020) 

 

ФИО (полностью)  

Образовательная 

организация 

 

Должность  

Название работы  

Контактный телефон  

Е-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


