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                      Положение о городском конкурсе 

         «Лучший профилактический урок в родительском сообществе» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса «Лучший профилактический 

урок в родительском сообществе» (далее - конкурс) устанавливает цели и задачи конкурса, сроки 

и этапы проведения. 

1.2. Учредитель конкурса – Департамент образования администрации Города Томска. 

1.3.      Организатор конкурса -  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  Дом детства и юношества «Факел». 

1.4. Конкурс проводится в рамках плана работы департамента образования администрации 

Города Томска. 

1.5. Вся информация о конкурсе  размещается в сети Интернет на сайте муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дом детства и 

юношества «Факел» http://fakel.tom.ru/ . 

 

Цель конкурса: изучение и диссимиляция положительного опыта работы профилактической 

деятельности в образовательных учреждениях города Томска. 

 

2. Жюри конкурса 

 

2.1. Состав жюри конкурса формируется из числа ведущих специалистов и экспертов системы 

образования. 

2.2. Рассматривает заявки участников конкурса при условии соответствия их требованиям, 

предусмотренным конкурсной документацией. 

2.3. Самостоятельно выбирает метод оценки экспоната и имеет право запросить 

дополнительную информацию. 

2.4. Оставляет за собой право посещения открытых занятий. 

2.5. Оформляет результаты в оценочных листах. 

2.6. Принимает решение о награждении участников конкурса. 

 

Жюри принимает решение конфиденциально. Решения жюри пересмотру не подлежат. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1.  Для участия в конкурсе приглашаются социальные педагоги и классные руководители всех 

типов образовательных учреждений города Томска, занимающихся профилактикой употребления 

ПАВ среди несовершеннолетних.   

Стаж конкурсантов не менее одного года работы по программам. 

  

http://fakel.tom.ru/


4. Номинации конкурса 

 

  1 номинация «Лучший профилактический урок в родительском сообществе», 

проведенный педагогом, работающим по профилактическим программам, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ: «Полезные привычки», 

«Полезные навыки», Полезный выбор», «Все цвета, кроме черного»; 

  2 номинация «Лучший профилактический урок по авторской или модифицированной 

программе» 

 

5. Конкурсные мероприятия 

 

5.1. Организационный сбор конкурсантов.  

5.2. Открытые конкурсные мероприятия (уроки). 

5.3. Награждение Победителей.  

 

6. Сроки проведения и условия участия 

 

6.1. Конкурс  предусматривает  очную и заочную форму  участия.  

6.2. Для участия в конкурсе  необходимо до 31.10 2019 года отправить заявку совместно с 

методической разработкой на электронный адрес: altera@sibmail.com  в теме письма указать 

образовательную организацию и фамилию конкурсанта. 

6.3. Проведение открытых очных конкурсных уроков с 11. 11. 2019 по 06.12.2019 года по 

отдельному графику. 

6.4. Педагоги принимающие участие в конкурсе «Лучший профилактический урок в 

родительском сообществе» в заочной форме, получают только  сертификат участника.  

6.5.  Педагоги специальных коррекционных образовательных организаций представляют первую 

группу конкурсантов, а  педагоги общих образовательных организаций – вторую.  

 

7. Требования к оформлению материалов 

 

Методические разработки занятий оформляются в электронном виде. Формат страницы А4 

(210x297 мм). Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал одинарный; отступ 

1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman; стиль Обычный. Название печатается 

ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт жирный, выравнивание по центру (точка в названии доклада не 

ставится). Через одну строку – фамилия и имя автора- Times New Roman, 14, курсив, 

выравнивание по правому краю (соавторы указываются через запятую без использования точки в 

конце). После пропущенной строки печатается текст доклада. Графики, рисунки, таблицы 

вставляются, как внедренный объект и входят в общий объем текста. Источники и литература в 

списке перечисляются в алфавитном порядке. Объем работы не ограничен. Текст документа 

печатается с одной стороны листа. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

 

8.1. Все участники конкурса получают сертификаты.  Победители награждаются Дипломами 

первой, второй и третьей степеней. 
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9. Критерии оценки 

 

- соответствие содержания урока поставленным целям и задачам; 

- актуальность; 

- наличие наглядных и дидактических материалов, ТСО; 

- соответствие содержания материала психовозрастным особенностям обучающихся и 

воспитанников; 

- практическая и профилактическая значимость урока; 

- применение современных активных и интерактивных форм и методов обучения. 

 

Координатор конкурса: Бережная Наталья Борисовна, педагог-психолог Центра профилактики 

девиантного поведения детей и подростков «Альтернатива» МБОУ ДО ДДиЮ «Факел», 

руководитель городского МО социальных педагогов, т. 54-28-60, 54-01-30 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Заявка участника городского конкурса 

                                           «Лучший профилактический урок» 
 

Заполняется в таблице! 

 

Фамилия имя 

отчество 

конкурсанта 

(полностью), 

должность 

Название 

образовательной 

организации, адрес 

Название 

программы и 

методической 

разработки 

Телефон, e mail Номинация 

     

 

  

 Приложение 2 

Состав жюри 

  

1. Макаренко Ольга Валерьевна, методист МАО ИМЦ города Томска. 

2. Бережная Наталья Борисовна, педагог-психолог Центра профилактики девиантного 

поведения детей и подростков «Альтернатива» МБОУ ДО ДДиЮ «Факел», руководитель 

городского МО социальных педагогов, т. 54-28-60, 54-01-30 

3. Лебедева Ольга Александровна, социальный педагог Центра профилактики девиантного 

поведения детей и подростков «Альтернатива» МБОУ ДО ДДиЮ «Факел», автор 

профилактической программы «Учимся управлять собой» 

4. Ярославцева Любовь Рюриковна, старший методист, педагог-психолог Центра 

профилактики девиантного поведения детей и подростков «Альтернатива» МБОУ ДО 

ДДиЮ «Факел», координатор городской программы «Учимся жить вместе». 

5. Пастушкова Виктория Владимировна, заместитель директора по ОМР МБОУ ДО ДДиЮ 

«Факел» 
 
 


