
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

от 1 / Jl-oi о № / / 6 S  -? о

О проведении районного конкурса 
методических разработок и наглядных пособий 
по профилактике и формированию 
здорового образа жизни

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
2019-2021г.г.» от 28.05.2019 № 299

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районный конкурс методических разработок и наглядных 

пособий по профилактике и формированию здорового образа жизни 
среди педагогов «Профилактика -  путь к здоровью» (далее Конкурс).

2. Утвердить положение Конкурса (приложение).
3. Назначить ответственным за проведение Конкурса Присяжнюк Р.В., 

эксперта методического кабинета ОНО администрации МР 
«Бабынинский район».

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника РМК 
ОНО администрации МР «Бабынинский район» Колотилину Н.Ю.

Заведующий ОН 
администрации .Данилевская



Приложение 
приказ ОНО 

от M l  № V W j M - M

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе методических разработок и наглядных пособий 

по профилактике и формированию здорового образа жизни 
в образовательных организациях 

«Профилактика -  путь к здоровью!»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о районном конкурсе методических разработок и 
наглядных пособий по профилактике и формированию здорового образа жизни, 
среди педагогов «Профилактика -  путь к здоровью!» (далее Конкурс) определяет 
порядок организации и проведения Конкурса и определения победителей и 
призеров.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
1. Представление и популяризация педагогического опыта работников образования 
в области сохранения психического и физического здоровья детей и молодежи.
2. Повышение уровня профилактической деятельности в 0 0 .
3. Демонстрация роли и значимости 0 0  в сохранении здоровья обучающихся.

III. УЧАСТНИКИ
В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 
общеобразовательных учреждений и организаций дошкольного и дополнительного 
образования, занимающиеся вопросами профилактики ЗОЖ и использующие в 
своей работе здоровьесберегающие технологии с обучающимися 5-17 лет.

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения Мероприятия: с 2020г.
Конкурс проводится в два этапа:

1. С 10.01.-3101.2021г. -  прием работ и экспертиза.
2. С 01.02.15.02.2021г. -  награждение призеров.

Место проведения: ОНО администрации МР «Бабынинский район» методический 
кабинет, работы можно отправлять по электронной почте.

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводится в заочной форме.
Работа Конкурса организуется по номинациям:

1. Методическая разработка по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами среди детей и молодежи.

2. Сценарий проведения урока, классного часа, мероприятия с 
использованием здоровьесберегающих технологий.



3. Лучшая ученическая (детская) работа по профилактике табакокурения, 
наркомании, пропаганде здорового образа жизни (творческая работа, проект, 
исследование, эссе, сочинение, реферат, плакат, рисунок, рекламный буклет).

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ 
Организацией и проведением Конкурса занимается методический кабинет. 
Методический кабинет формирует экспертную комиссию.
Требования к материалам:
1. Титульный (номинация) лист:
- полное название образовательного учреждения;
- название (тема) работы (урока);
- фамилия, имя, отчество автора (ов) (кроме этого, для работы в номинацию 
«Лучшая ученическая (детская) работа» необходимо указать ФИО преподавателя, 
под руководством которого выполнялась работа).
2.Пояснительная записка:
- актуальность,
- новизна,
- использование инновационных технологий (для педагогов),
- перспективы использования материалов в работе педагогов 0 0 .
3.Содержательная часть.
- цели и задачи;
- общее содержание.
4.Список литературы.
5.Приложение.
Представленные на Конкурсе материалы не возвращаются.
Критерии оценки материалов:
1.Социальная значимость: актуальность, полезность, соответствие тенденциям 
развития школьного образования.
2.Новизна: использование инновационных технологий, авторских методик, 
обоснование необходимости собственных разработок.
3.Содержание: соответствие содержания целям и задачам разработки, 
выдержанность дидактической структуры, наличие и качество методического 
обеспечения, наглядного материала, иллюстраций, возможность диссимиляции 
представленного опыта.
4.Практическое применение: наличие материалов, подтверждающих
использование разработки в педагогической деятельности.
5.Оформление: соблюдение требований к оформлению конкурсных материалов, 
эстетика.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии, сформированной 
оргкомитетом. Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени. В 
номинации «Лучшая ученическая (детская) работа» награждаются учащиеся, 
выполнившие работу, и преподаватель, под руководством которого выполнялась 
работа.


