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О проведении краевого конкурса
для заместителей директоров по воспитательной
работе и педагогических работников
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования»
проводит с 01 ноября 2018 г, по 30 ноября 2018 года краевой конкурс «Лучший
проект по организации профилактики ксенофобии и молодежного экстремизма
в образовательной среде» (далее - конкурс).
К участию в конкурсе приглашаются заместители директоров по
воспитательной работе и педагогические работники образовательных
организаций Ставропольского края.
Все участники, предоставившие свои материалы в соответствии с
предъявляемыми требованиями, получат сертификат участника конкурса. Пакет
документов необходимо направить в адрес организационного комитета: г.
Ставрополь, ул. Трунова, 71, ауд.№ 401.
По организационным вопросам участия в конкурсе обращаться по тел.:
8(8652)99-77-91.
Приложение: на 5 л., в 1 экз.

Ректор
С ерова Татьяна В ладим ировна

8 ( 8652 ) 99 -77-91

Е.В. Евмененко

Приложение 1
к приказу ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО
от «_й£» ШОЛ<£- 2018 г. №

Положение
о краевом конкурсе
«Лучший проект по организации профилактики ксенофобии
и молодежного экстремизма в образовательной среде»
среди общеобразовательных организаций Ставропольского края
1. Общие положения
1.1. Краевой конкурс «Лучший проект по организации профилактики
ксенофобии и молодежного экстремизма в образовательной среде» среди
образовательных организаций Ставропольского края (далее - Конкурс)
организован кафедрой физической культуры и здоровьесбережения СКИРО ПК
и ПРО (далее - кафедра ФКиЗ).
2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса - выявление лучших практик общеобразовательных
организаций Ставропольского края по профилактике ксенофобии и
молодежного экстремизма в образовательной среде, по формированию у
участников образовательных отношений чувства патриотизма и гражданской
идентичности.
2.1. Задачами проведения конкурса являются:
- актуализация деятельности общеобразовательных организаций по
противодействию идеологии экстремизма и терроризма;
выявление и распространение лучших практик в области
проектирования деятельности по профилактике ксенофобии и молодежного
экстремизма в образовательной среде;
- развитие профессионального мастерства заместителей директоров по
воспитательной работе, преподавателей-организаторов ОБЖ и других
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
Ставропольского края.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются заместители директоров
общеобразовательных организаций по воспитательной работе, преподавателиорганизаторы ОБЖ и другие педагогические работники, осуществляющие
деятельность по профилактике ксенофобии и молодежного экстремизма (далее
- педагогические работники);

4.1.
4.2.
4.3.

4. Организация и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и краевой;
Конкурс проводится в заочной форме;
Краевой этап Конкурса проводится с 01 по 30 ноября 2018 года.

5. Представление материалов участников Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе педагогические работники, занявшие
первое, второе и третье призовые места на муниципальном этапе, направляют
для регистрации в оргкомитет Конкурса до 30 ноября 2018 года (включительно)
следующие материалы:
- заявку на участие в Конкурсе на бумажном и электронном носителях
(Приложение 1.1);
- согласие на обработку личных данных (Приложение 1.2);
- конкурсные материалы на бумажном и электронном носителях.
5.2. Заявка на участие в Конкурсе заверяется подписью и печатью
директора образовательной организации.
5.3. При заполнении официальных документов необходимо избегать
сокращений и точно указывать все наименования.
5.4. Титульный лист конкурсных материалов должен быть оформлен по
образцу (Приложение 1.3).
5.5. Не подлежат рассмотрению конкурсные материалы, представленные
не в полном объеме, подготовленные с нарушением требований к их
оформлению и сроков представления.
5.6. Конкурсные материалы должны быть подготовлены в соответствии
с действующим законодательством в области авторского права. Конкурсные
материалы, содержащие плагиат (дословное изложение чужого текста) без
указания корректно оформленной ссылки, исключаются из участия в
конкурсных процедурах.
5.7. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются.
5.8. Конкурсные материалы «Лучший проект на тему «Система работы
общеобразовательной
организации
по
профилактике
ксенофобии
и
молодежного экстремизма» (далее - Проект) должны включать в себя
следующие компоненты:
5.8.1. Пояснительную записку, в которой раскрываются: актуальность
Проекта, его цель, задачи, новизна, практическая значимость, краткое описание
содержания Проекта и планируемые результаты реализации (раскрыть как
результат деятельности по профилактике экстремизма и терроризма в
образовательной среде);
5.8.2. Содержание Проекта. Данный компонент конкурсных материалов
раскрывается как система работы общеобразовательной организации по
профилактике ксенофобии и молодежного экстремизма в образовательной
среде, в которую входят:

-

профилактика экстремизма и ксенофобии в рамках освоения программ
по учебным предметам ОБЖ, истории, обществознания, ОРКСЭ и др.;

-

программа внеурочной деятельности, направленной на формирование
чувства патриотизма и гражданской идентичности;

-

план и методическую разработку (не больше одного конспекта) по
проведению внеурочных мероприятий по данной проблематике;
деятельность по выявлению обучающихся, наиболее подверженных
воздействию идеологии экстремизма и терроризма (объем документа
по описанию деятельности не более двух страниц);

-

-

-

адресная
профилактическая
работа
с
детьми,
наиболее
подверженными воздействию идеологии экстремизма и терроризма
(объем документа по описанию деятельности не более трех страниц);
межведомственное
взаимодействие
по
проблеме
адресной
профилактической работы с детьми, наиболее подверженных
воздействию идеологии экстремизма, и их ближайшим окружением
(объем документа по описанию деятельности не более двух страниц);

-

адресная профилактическая работа с детьми, симпатизирующих
неформальным молодежным группам, являющихся одним из объектов
пропаганды для идеологов экстремизма (объем документа по
описанию деятельности не более одной страницы);

-

взаимодействие
с
социальными
партнерами
(организации
дополнительного образования, учреждения культуры и спорта,
военно-патриотические клубы, молодежные объединения, воинские
части и др.) по проблеме профилактики ксенофобии и молодежного
экстремизма в образовательной среде (объем документа по описанию
деятельности не более двух страниц);

-

информационное противодействие распространению идеологии
экстремизма и терроризма, в том числе в сетях Internet (объем
документа по описанию деятельности не более двух страниц);
деятельность школьного самоуправления или другой общественной
молодежной структуры в аспекте рассматриваемой проблемы (объем
документа по описанию деятельности не более двух страниц);

-

-

деятельность школьного родительского комитета или другой
структуры
государственно-общественного
управления
общеобразовательной организацией в аспекте рассматриваемой
проблемы (объем документа по описанию деятельности не более
одной страницы);
5.8.3.
Дополнительный материал, который содержит: инфографику (не
более трех диаграмм, буклетов и др.); фотоматериал (не более 10 фотографий);

видеоролики (не более трех), созданные обучающимися по тематике
профилактики ксенофобии, молодежного экстремизма и терроризма.
5.9. При подготовке Конкурсных материалов необходимо учитывать
следующее: в Проекте отражается не только опыт работы, но и предполагаемые
новые
направления
работы
общеобразовательной
организации
по
противодействию
распространению
экстремизма
и
терроризма
в
образовательной среде, по профилактике ксенофобии и молодежного
экстремизма.
5.10. Критериями оценки конкурсных материалов являются:
- Соответствие Проекта компонентам, указанных в п. 5.8.
- Новизна Проекта;
- Эффективность и результативность Проекта;
- Транслируемость (возможность практической реализации
других образовательных организациях);
- Достоверность фактов и точность их изложения;
-

Проекта в

Оригинальность и стиль;

- Авторская гражданская позиция;
- Комплексность и системность деятельности общеобразовательной
организации по профилактике ксенофобии и молодежного экстремизма;
- Наличие в Проекте инновационного подхода к организации
профилактической деятельности по противодействию идеологии
экстремизма и терроризма;
- Направленность Проекта на формирование у участников образовательных
отношений чувства патриотизма и гражданской идентичности.
5.10. Конкурсные работы оцениваются на основе балльного метода.
Каждый член Жюри оценивает конкурсную работу, присваивая ей
определенный балл (от 0 до 10) по каждому критерию.
5.11. Оценка конкурсной работы представляет собой сумму баллов,
присвоенных ей всеми членами Жюри.
5.12. Прием материалов осуществляется кафедрой ФКиЗ по адресу:
г. Ставрополь, ул. Трунова, 71, к.401;
5.13. Контактные данные кафедры ФКиЗ: телефон - 8 (8652) 99-77-91;
электронный адрес: skipkro-fkzs@yandex.ru.
6. Оргкомитет Конкурса
6.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения
Конкурса создается оргкомитет (Приложение 2).
6.2. Оргкомитет:
- организует выполнение плана проведения Конкурса;
- организует церемонию награждения победителей и участников Конкурса.
6.3. Состав оргкомитета Конкурса утверждается приказом ректора
СКИРО ПК и ПРО.

7. Жюри Конкурса
оценивания конкурсных материалов

7.1. Для
создается жюри
(Приложение 3).
7.2. Состав жюри формируется из представителей Аппарата
антитеррористической комиссии Ставропольского края, министерства
образования Ставропольского края, представителей ректората СКИРО ПК и
ПРО, преподавателей образовательных организаций высшего образования
Ставропольского края, профессорско-преподавательского состава СКИРО ПК и
ПРО, победителей Конкурса прошлого года и утверждается приказом ректора
СКИРО ПК и ПРО.
7.3. Для оценивания конкурсных материалов члены жюри заполняют
оценочные листы.
8. Определение победителей Конкурса
8.1. Три участника, набравшие
объявляются победителями Конкурса.

наибольшее

количество

баллов,

9. Награждение участников
9.1. Награждение участников и победителей Конкурса осуществляется в
торжественной обстановке.
9.2. Победителям Конкурса вручаются дипломы I, II и III степени.
9.3. Участникам Конкурса вручаются сертификаты.
9.5.
Итоги Конкурса публикуются на сайте СКИРО ПК и ПРО
(staviropk.ru)
и
на
сайте
кафедры
ФКиЗ
(http ://staviropk.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/7 6-fkiz).

Приложение 1.1
к приказу ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО
от «О Х ,» щ&Хс£- 2018 г.
<0/3

Заявка на участие в краевом конкурсе «Лучший проект по организации
профилактики ксенофобии и молодежного экстремизма
в образовательной среде»
Фамилия, имя, отчество участника
Конкурса (полностью)
Место работы (название организации
полностью с указанием территории)
Должность
Ученая степень, ученое звание,
почетное звание и другие
профессиональные достижения
Стаж педагогической работы
Контактный телефон
Рабочий
Мобильный
E-mail

Дата

Директор МБОУ СОШ № 5 г. Ставрополя _________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 1.2
к приказу ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» Иванова Светлана Ивановна
согласна на осуществление любых действий (операций), в том числе: получение, обработку,
хранение моих персональных данных, необходимых для проведения экспертизы конкурсных
материалов.

«01» ноября 2018 г.

Подпись

Приложение 1.3
к приказу ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО
ОТ «/21» Ш О Ш . 2018 г . № /^ У

Образец титульного листа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25
С. КУРСАВКА АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Материалы, представляемые на краевой конкурс
«Лучший проект по организации профилактики ксенофобии
и молодежного экстремизма в образовательной среде»

Выполнил:
Заместитель директора
по воспитательной работе
МБОУ СОШ № 25 с. Курсавка
Андроповского района
Ставропольского края
Иванова Светлана Ивановна

с. Курсавка 2018 г.

