АН ПОО «Многопрофильная организация дополнительного
образования»
Всероссийский заочный конкурс «Социально-ориентированная
деятельность в образовательной организации»
Прием заявок с 22.09. до 22.10.2017г.
Для участия в конкурсе приглашаются преподаватели СПО, педагоги
общеобразовательных
школ,
коррекционных школ, работники ДОУ,
учреждений ДОД, логопеды, психологи и все заинтересованные лица.
Цель конкурса - популяризация лучших практик социально-ориентированной
деятельности в образовательной организации внедрения интегрированного
содержания, инновационных методов и технологий реализации внеучебных
занятий.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1. Социальная поддержка обучающихся
или отдельных групп
населения (ветераны, дети с ОВЗ, безработные, военнослужащие и т.д.).
2. Профилактическая
работа
в
образовательной
организации
(направления на выбор).
3. Охрана окружающей среды и защита животных.
4. Благотворительная деятельность, а также деятельность в области
добровольчества (для различных групп).
5. Деятельность в области культуры и искусства.
6. Пропаганда здорового образа жизни.
7. Содействие духовному развитию личности.
8. Деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания обучающихся.
9. Проведение поисковой или музейной работы.
10.Профориентационная работа с обучающими.
НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ В ФОРМАТЕ (на выбор автора):

сценариев
планов работы
программ, проектов
видеоматериалов
презентаций
статей или описание опыта
отчетов
методических рекомендаций

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Многопрофильная Академия непрерывного образования»

Для участия в конкурсе требуется:
1. Оплатить регистрационный взнос - 300 руб. Оплата регистрационного
взноса осуществляется за каждую разработку, представленную для участия в
Конкурсе, посредством банковского перевода (см. ссылку «Квитанция»)
или онлайн платежа.
2. Заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для
регистрации работ участников Всероссийского конкурса материалов на
Интернет странице http://mano.pro/educators
(раздел «Конкурсы для
педагогов».
3. Прикрепить свои материалы и сканированную квитанцию об оплате к
регистрационной форме.

12.09.2017г.
22. 09. 2017г.
22.10.2017 г.
до 28.10.2017 г

Сроки проведения Конкурса
Объявление Конкурса
Начало приема заявок участников.
Завершение приема материалов
Проведение экспертизы материалов и
объявление результатов Конкурса
Дипломы выкладываются на сайт
Технические требования к материалам

Основной шрифт - Times New Roman - 14,
заголовки - Times New Roman – 16;
интервалы: междустрочный – 1,5 см;
отступы на странице: верхний и нижний - 1,5 см, слева – 2 см,
справа – 2,0 см.
В заголовке указать:
Образовательная организация (наименование по Уставу)
Фамилия Имя Отчество автора (авторов не более 3)
Номинация конкурса
Тема

Все участники награждаются Дипломами конкурса I, II, III степени
(если в работе 2-3 автора, а Диплом нужен каждому - то соавторы по 100 руб)

Контактный телефон - 8 (3812) 66-21-03;
Михайлова Валерия Евгеньевна,
Вопросы можно задать по электронной почте: mveomsk@mail.ru

