
 

Председатель Совета директоров 

учреждений профессионального 

образования Ростовской области 

_____________ М.Н. Греховодова  

«____» _____________ 2021 г.  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Областном конкурсе учебно-методических разработок (методических 

материалов) преподавателей учреждений профессионального образования по 

гражданско-правовому и патриотическому воспитанию обучающихся  

                                          «Растим патриотов России» 

  

1.Общие положения  

            1.1  Настоящее положение об Областном конкурсе учебно-методических 

разработок (методических материалов)  преподавателей учреждений профессионального 

образования по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию обучающихся 

«Растим патриотов России», (далее − Конкурс) определяет порядок его организации и 

проведения, организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей.  

         1.2  Конкурс учебно-методических разработок (методических материалов) проводится в 

рамках плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

         1.3 Конкурс проводится в целях совершенствования методической деятельности 

направленной на повышение статуса патриотического воспитания; обновления содержания и 

внедрения инновационных технологий в образовательных  учреждениях; выявления, 

накопления и представления лучшего опыта работы в данном направлении;  

распространения актуальных и перспективных программ и методик гражданско-

патриотического воспитания  молодежи на основе сотрудничества образовательных 

организаций с общественными, ветеранскими объединениями в широкую педагогическую 

практику; создания информационного банка лучших проектов, методических разработок и 

материалов из опыта работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.  

 

2. Регламент проведения конкурса  

2.1 Организатором Конкурса выступает Совет директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской области и государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский техникум 

индустрии моды, экономики и сервиса» (далее «Организатор»).  

         2.2 Участниками Конкурса могут являться педагогические работники и педагогические 

коллективы учреждений профессионального образования Ростовской области. 

        2.3 Форма проведения Конкурса – дистанционная (заочная).  

        2.4 Тема Конкурсной работы выбирается самим участником. 
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2.5 Конкурс проводится с 10 марта по 30 марта 2021 года. Срок подачи заявок и 

конкурсных работ – до 30.03.2021.   

2.6 Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку в формате .doc или .docx на  

e-mail Организатора rtim3s@yandex.ru (форма заявки приведена в Приложении).  

  

     3.Содержание (номинации) конкурса  

     I номинация. «Лучшая методическая разработка (методические материалы) по 

патриотическому воспитанию».  

На Конкурс могут быть представлены методические разработки воспитательных 

мероприятий патриотической направленности (разработки открытых уроков, мероприятий, 

сценарии проведения мероприятий, организация проектной деятельности и т.п.). 

На конкурс не принимаются работы:  

1. ранее участвовавшие в конкурсах по схожей тематике;   

2. представляющие собой прямые (более 20% текста) заимствования из открытых 

источников сети Интернет;  

 

    II номинация. «Лучшие практики организации дистанционной работы по 

патриотическому воспитанию с использованием мультимедийных технологий» 

Представляется методика организации патриотической работы, демонстрирующая опыт 

создания и развития технических, технологических, организационно-методических условий с 

использованием современных технологий в условиях дистанционной работы с 

обучающимися (разработанные электронные ресурсы, презентации и т.п.). 

На конкурс не принимаются работы:  

        1. ранее участвовавшие в конкурсах по схожей тематике;   

        2. представляющие собой прямые (более 20% текста) заимствования из открытых 

источников сети Интернет. 

 

    III номинация. Номинация «Лучшая методическая разработка (методические 

материалы) по гражданско-правовому  воспитанию». 

На Конкурс могут быть представлены методические разработки воспитательных 

мероприятий гражданско-правовой  направленности (разработки открытых уроков, 

мероприятий, сценарии проведения мероприятий, организация проектной деятельности и 

т.п.). 

На конкурс не принимаются работы:  

        1. ранее участвовавшие в конкурсах по схожей тематике;   

        2. представляющие собой прямые (более 20% текста) заимствования из открытых 

источников сети Интернет.  

     IV номинация. Лучшие практики организации дистанционной работы по 

гражданско-правовому воспитанию с использованием мультимедийных технологий» 

Представляется методика организации гражданско-правовой работы, демонстрирующая 

опыт создания и развития технических, технологических, организационно-методических 
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условий с использованием современных технологий в условиях дистанционной работы с 

обучающимися (разработанные электронные ресурсы, презентации и т.п.). 

На конкурс не принимаются работы:  

        1.ранее участвовавшие в конкурсах по схожей тематике;   

        2.представляющие собой прямые (более 20% текста) заимствования из открытых 

источников сети Интернет.  

         

4.Требования к оформлению методических работ  

4.1 Требования к оформлению текстов (для номинаций I-V).  

Редактор Microsoft Word (расширение .doc или .docx), формат листа А4, шрифт «Times 

New Roman», размер – 12; межстрочный интервал 1,5; верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 1,5 

см, левое поле – 3 см, правое поле  – 1,5 см, выравнивание по ширине; абзацный отступ – 1 

см.  

Титульный лист: Ф.И.О. участника (полностью),  – строчными полужирными буквами 

по центру, ниже обычным курсивом по центру – полное наименование образовательного 

учреждения, через 1 интервал – номинация и название работы прописными буквами по 

центру, через 1 интервал – текст с абзацного отступа.  

        4.2 Материалы могут быть дополнены таблицами, фотографиями, видеороликами, 

презентациями, рекомендациями, памятками, анкетами-опросниками, интервью, что 

позволяет проникнуть в «авторскую лабораторию» педагога, рефлексивно осмыслить 

возможные пути решения выявленных проблем и поставленных задач применительно к 

своим условиям.  

        4.3 Структура представляемой на Конкурс работы: 

1. Титульный лист  

2. Пояснительная записка 

3. Содержательная часть 

4. Дополнительные материалы и приложения 

  

5.Критерии оценки конкурсных материалов   

Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:  

 соответствие целевым ориентирам и задачам конкурса (от 0 до 5 баллов); 

  актуальность представляемых материалов (от 0 до 5 баллов);  

 педагогическая эффективность работы (от 0 до 5 баллов); 

  учет национально-региональных особенностей (от 0 до 5 баллов);  

 результативность, воспитательный эффект (от 0 до 5 баллов);  

 возможность использования представленных материалов в системе образования 

(образовательных учреждениях) (от 0 до 5 баллов).  

Максимальное количество баллов – 30.  
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6.Порядок определения победителей и призёров  

6.1 Для оценки конкурсных материалов создается жюри в составе 5 человек из разных 

профессиональных образовательных организаций Ростовской области.  

6.2 Преподаватели, являющиеся членами жюри в отдельных номинациях Конкурса, не 

могут представлять в данных номинациях свои конкурсные материалы.  

6.3 Итоги Конкурса подводятся жюри и организаторами до 5 апреля 2021 года.   

6.4 По каждой номинации определяются победители 1,2 и 3 степени.   

6.5 Дипломы победителей, сертификаты участников Конкурса размещаются в ячейках 

образовательных учреждений в Министерстве общего и профессионального образования 

Ростовской области.  

6.6 Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Совета директоров 

учреждений профессионального образования Ростовской области и на сайте ртимэс.рф 

(раздел информация, олимпиады и конкурсы) не позднее 5 апреля 2021 года.  

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

  

ЗАЯВКА  

на участие в Областном конкурсе учебно-методических разработок 

(методических материалов) преподавателей учреждений профессионального 

образования по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию 

обучающихся «Растим патриотов России» 

 

Наименование образовательной организации 

(полностью):  

  

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(директора) образовательной организации 

(полностью):  

  

e-mail участника:    

Фамилия, имя, отчество участника 

(участников) (полностью), контактный 

телефон:  

  

Должность:   

Номинация:    

Тема учебно-методической разработки:   

  

Примечание: заявка заполняется отдельно на каждого участника   

  

Контактные лица (организаторы):  

Буковская Татьяна Александровна тел: 8903-434-64-97 

Ромадина Юлия Ивановна тел: 8904-445-91-32 

  

  


