Отчет
о проведении республиканского конкурса методических материалов
по проблемам антикоррупционного воспитания детей и молодежи
в 2018 году
В соответствии с Комплексной программой «Профилактика коррупции»
на 2017-2019 годы (утв. распоряжением Главы Республики Адыгея от 24 января
2017 г. № 9-рг) и приказом Министерства образования и науки Республики
Адыгея №332 от 22 марта 2018 года, с целью совершенствования форм и
методов образования и воспитания в свете современной государственной
антикоррупционной политики, повышения правовой культуры участников
образовательного процесса, проведен республиканский конкурс методических
материалов по проблемам антикоррупционного воспитания детей и молодежи.
Цель Конкурса:
выявление,
обобщение
и
распространение
эффективного
педагогического опыта в области антикоррупционного воспитания и
образования.
Задачи Конкурса:
- пропаганда и внедрение личностно развивающих, компетентностноориентированных образовательных технологий;
- формирование воспитательной системы и совершенствование форм и
методов образования и воспитания свете современной государственной
антикоррупционной политики;
- пополнение банка инновационного педагогического опыта по вопросам
организации
воспитательной
и
профилактической
деятельности
в
образовательных организациях.
Согласно Положению конкурса, в нем приняли участие руководители и
заместители руководителей образовательных организаций, преподаватели
общественных дисциплин, технологии, учителя начальных классов, географии и
химии, ОРКСЭ, биологии, английского языка, физики, математики и
информатики, русского языка и адыгейской литературы, инструкторы по ФК,
воспитатели
ДОУ
из
г.
Майкопа,
Майкопского,
Гиагинского,
Красногвардейского, Кошехабльского, Теучежского, Тахтамукайского и др.
районов.
На Конкурс были представлены 88 методических материалов по
следующим номинациям:
«Внеклассное мероприятие»;
«Программа элективного курса»;
«Родительское собрание»;
«Педагогический совет»;
«Урок»;
«Электронная презентация»;
«Организация и проведение массовых мероприятий с обучающимися»;
«Другие формы (пособия, брошюры, буклеты, тесты, публикации в СМИ,
описание опыта работы и т. д.).
Конкурсные материалы оценивало жюри, в состав которого входили:

- начальник Управления реализации государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи МОиН РА Нагороков А.А.,
- директор ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации» Тхагова Ф.Р.,
- старший методист ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации», ответственный секретарь – координатор
оргкомитета с правами жюри Булгаков С.Ю.,
- Уполномоченный по правам ребенка в Республике Адыгея
Ивашин А.Б.,
- ведущий консультант отдела правового обеспечения, государственной
службы и кадровой работы МОиН РА Новоселова Т.М.,
- ведущий консультант Управления реализации государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи МОиН РА Халаште К.Р.,
- консультант Управления реализации государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РА, член
Центральной избирательной комиссии РА Афаунов Р.Н.,
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель
начальных классов МБОУ СОШ № 4 Гиагинского района, член
республиканского клуба «Учитель года» Кесебежева Л.А.
Члены жюри объективно оценили все представленные работы, отметив их
воспитательную и практическую значимость, нестандартный творческий подход
по моделированию антикоррупционной работы в условиях современного
образовательного учреждения, использование современных инновационных
технологий, носящих практический характер применения и учитывая
соответствие содержания целям и задачам конкурса по антикоррупционному
воспитанию детей и молодежи. Вместе с тем, не смотря на неоднократные
напоминания, в некоторых работах были обнаружены заимствования из сети
Интернет, что недопустимо для такого рода конкурсов.
По результатам конкурса педагогам, представившим лучшие работы,
были присуждены 7 дипломов I степени, 8 дипломов II степени и 6 дипломов III
степени.
Для дальнейшего повышения уровня конкурсных материалов
необходимо продолжить практику работы всех методистов АРИПК по
ознакомлению педагогов с требованиями, предъявляемыми к представляемым
на подобного рода конкурсы работам на семинарах, курсах повышения
квалификации и в ходе консультаций.
По итогам конкурса будет издан сборник материалов, включающий
работы призеров и победителей Конкурса. Кроме того, все работы будут
размещены на сайте ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации» в разделе «Антикоррупционное воспитание». Опыт
работы
участников
конкурса
станет
достоянием
педагогической
общественности, что пополнит банк инновационного педагогического опыта по
вопросам организации воспитательной и профилактической деятельности в
области антикоррупционного воспитания детей и молодежи.
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