
 
 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

от 09.08. 2016 г. № 1071 
 

г. Майкоп 

 

 

О проведении республиканского конкурса  
методических материалов по проблемам  
антикоррупционного воспитания детей и молодежи 
 
 

В соответствии с Комплексной программой «Профилактика коррупции» 

на 2014-2016 годы (утв. распоряжением Главы Республики Адыгея от 15 июля 

2013 года № 127-рг), с целью совершенствования форм и методов образования 

и воспитания в свете современной государственной антикоррупционной поли-

тики 

 

п р и к а з ы в а ю : 
 

1. Провести в 2016 году республиканский конкурс методических мате-

риалов по проблемам антикоррупционного воспитания детей и молодежи (да-

лее – Конкурс).  

2. Утвердить:  

2.1. Положение о Конкурсе (приложение № 1).  

2.2. Состав организационного комитета Конкурса (приложение № 2).  

2.3. Состав жюри Конкурса (приложение № 3).  

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республи-

канский институт повышения квалификации» (Нагоева Д.У.) обеспечить: 

3.1. Организацию и проведение Конкурса. 

3.2. Размещение работ призеров и победителей Конкурса на сайте Госу-

дарственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт по-

вышения квалификации» (далее – АРИПК). 

3.3. Публикацию работ победителей  и призеров в сборнике по итогам 

Конкурса.  

4. Расходы на проведение Конкурса произвести за счет средств Ком-



плексной программы «Профилактика коррупции» на 2014-2016 годы согласно 

утвержденной смете (прилагается). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Первый заместитель Министра       Н.И. Кабанова 
 
 
 



Приложение № 1  
к приказу Министерства 
образования и науки Рес-
публики Адыгея 
№ 1071 от  09.08.2016г. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о республиканском конкурсе методических материалов по проблемам  

антикоррупционного воспитания детей и молодежи 
 

1. Общие положения 
 

Республиканский конкурс методических материалов по проблемам ан-

тикоррупционного воспитания детей и молодежи (далее – Конкурс) прово-

дится в соответствии с Комплексной программой «Профилактика корруп-

ции» на 2014 -2016 годы. 
 

2.Цели и задачи Конкурса 
 

 выявление, обобщение и распространение эффективного педагогиче-

ского опыта в области антикоррупционного воспитания и образования; 

 пропаганда и внедрение личностно - развивающих, компетентност-

но-ориентированных образовательных технологий; 

 формирование воспитательной системы и совершенствование форм 

методов образования и воспитания в свете современной государственной ан-

тикоррупционной политики; 

 пополнение банка инновационного педагогического опыта по вопро-

сам организации воспитательной и профилактической деятельности в обра-

зовательных организациях. 
 

3.Участники Конкурса 
 

В Конкурсе могут принять участие специалисты муниципальных орга-

нов управления образованием, методисты, педагогические работники образо-

вательных организаций всех типов и видов, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования, библиотекари, специалисты сферы молодеж-

ной политики. 

Участие в Конкурсе может быть индивидуальным и коллективным (не 

более двух педагогов в коллективе авторов). 

4. Сроки проведения и условия участия в  Конкурсе 
 

Конкурс проводится заочно.  

Срок представления конкурсных работ – до 26 сентября 2016 года 

(включительно).  

Работы направляются авторами на электронных и бумажных носите-



лях по адресу: 385000, г. Майкоп, ул. Ленина, дом 15 Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» каб. 22 (с пометкой: «На конкурс по проблемам антикор-

рупционного воспитания детей и молодежи»). 

Тексты материалов выполняются в текстовом редакторе Word. Шрифт 

— TimesNewRoman, размер шрифта — 14 кегль, межстрочный интервал 

1,0. Поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 2 см; правое 2 см. Абзац 

форматируется с отступом – 1,25. 

Текстовые ссылки оформляются путем указания номера источника в 

списке литературы, помещенного в квадратные скобки (по мере появления в 

тексте). Библиографический список приводится после текста статьи в соот-

ветствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Объем работы — не более 6 страниц формата А4.  

Представленные работы не возвращаются и не рецензируются. Пред-

ставляя работы на Конкурс, авторы передают организаторам право безвоз-

мездно воспроизводить их авторские работы (полностью или частично) в 

итоговом сборнике Конкурса, а также на интернет-сайтах без дополнитель-

ных согласований. 

На Конкурс представляются оригинальные авторские методические ма-

териалы и разработки по следующим номинациям: 

- «Внеклассное мероприятие»;  

- «Программа элективного курса»;  

- «Родительское собрание»;  

- «Педагогический совет». 

Формы предоставления материалов: пособия, описание опыта работы 

в виде брошюры, буклета. 

Направляемые на конкурс материалы (методические материалы и 

разработки должны) должны иметь рекомендацию  направляющей орга-

низации  и отзыв-рецензию.  

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

 

6. Порядок проведения оценивания конкурсных материалов 

Жюри оценивает содержание разработок, их значимость в антикорруп-

ционном воспитании и образовании обучающихся, воспитательную ценность 

и оригинальность.  

Члены жюри осуществляют  проверку на антиплагиат. 

Член жюри оценивает материалы конкурсантов в соответствии с кри-

териями оценки конкурсных работ. 



В экспертных листах не должно быть исправлений, незаполненных 

строчек, а также неразборчивых подписей членов жюри.  

Члены жюри Конкурса работают индивидуально и принимают решение 

о выставлении баллов самостоятельно, без обсуждения с другими членами 

жюри. 

7. Критерии оценивания конкурсных работ    

 
№ 

п/п 
Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

1. 
Соответствие содержания конкурсных материалов целям и задачам 

Конкурса 
10 

2. Уникальность и оригинальность материалов 10 

3. 

Отражение и использование современных подходов, инновацион-

ных технологий в области антикоррупционного воспитания и об-

разования, носящих практический характер применения 

10 

4. 
Нестандартный, творческий подход в выборе типа, формы, постро-

ения компонентов мероприятия 
10 

5. 

Способы моделирования оптимальной социально-поведенческой 

воспитывающей среды в условиях современного образовательного 

учреждения 

10 

6. 
Формирование социальных навыков  и компетенций в ходе меро-

приятий 
10 

7. Возможность широкого распространения и внедрения 10 

8. Обоснованность теоретических и практических выводов 
10 

9. ИТОГО: 80 

 

 

8. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение победителей и 

призеров 

По итогам подсчета баллов жюри формирует рейтинг участников по 

каждой номинации Конкурса.  

В случае равного количества баллов победитель определяется по боль-

наибольшему числу баллов критерия № 1 «Соответствие содержания кон-

курсных материалов целям и задачам Конкурса». 

Авторы – победители и призеры в каждой номинации Конкурса 

награждаются ценными призами и дипломами I, II, III степени Министерства 

образования и науки Республики Адыгея. 

Приказ по итогам Конкурса размещается на сайте Министерства обра-

зования и науки Республики Адыгея и на сайте АРИПК.  

Работы победителей и призеров в каждой номинации Конкурса выстав-



ляются на сайте АРИПК в разделе «Антикоррупционное воспитание» и «Ме-

тодическая копилка» и публикуются в сборнике материалов по итогам Кон-

курса. 



 
Приложение № 2  
к приказу Министерства 
образования и науки  
Республики Адыгея. 
№ 1071 от 09. 08. 2016 г. 

 

С О С Т А В  
организационного комитета республиканского конкурса методических  

материалов по проблемам антикоррупционного воспитания детей и молодежи 
 

 
 

- Нагоева Д.У., и.о. директора ГБУ ДПО РА «Адыгейский республи-

канский институт повышения квалификации», председатель оргкомитета; 

- Хамаджихова Т.Т., старший методист ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации», ответственный сек-

ретарь-координатор; 

- Праток С.М., старший методист ГБУ ДПО РА «Адыгейский респуб-

ликанский институт повышения квалификации»; 

- Халаште К.Р., ведущий консультант управления государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки Республики Адыгея; 

- Тхагапсова С.К. методист ГБУ ДПО РА «Адыгейский республикан-

ский институт повышения квалификации». 



Приложение № 3  
к приказу Министерства 
образования и науки  
Республики Адыгея  
№ 1071 от 09. 08. 2016 г. 

 

С О С Т А В 
жюри республиканского конкурса методических материалов  

по проблемам антикоррупционного воспитания детей и молодежи 
 
 

Каратабан М.А., заместитель Министра образования и науки Республики 

Адыгея. 

 
Члены жюри: 

- Аракелов Александр Владимирович, декан инженерно-физического 

факультета ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет», пред-

седатель предметной комиссии по ЕГЭ, член регионального учебно-

методического объединения в системе общего образования Республики Ады-

гея, кандидат педагогических наук; 

- Булгаков С.Ю., старший методист ГБУ ДПО РА «Адыгейский респуб-

ликанский институт повышения квалификации»; 

- Кривенко Наталья Михайловна, заместитель директора МБОУ СОШ 

№ 28 г. Майкопа, председатель регионального учебно-методического объ-

единения в системе общего образования Республики Адыгея; 

- Нагоева Д.У, и.о. директора ГБУ ДПО РА «Адыгейский республикан-

ский институт повышения квалификации»; 

- Новоселова Т.Ф., ведущий консультант отдела правового, кадрового 

обеспечения и социальной защиты участников образовательного процесса; 

- Татаренко И.И, заместитель директора по социально-педагогическому 

направлению государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Республики Адыгея «Центр дополни-

тельного образования детей Республики Адыгея»; кандидат социологических 

наук; 

- Халаште К.Р., ведущий консультант управления государственной по-

литики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки Республики Адыгея.  



Приложение к ПОЛОЖЕНИЮ  

о республиканском конкурсе  

методических материалов по про-

блемам антикоррупционного вос-

питания детей и молодежи 

 

Образец заполнения титульного листа 

Министерство образования и науки Республики Адыгея 

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
полное наименование образовательной организации 

почтовый адрес, телефон 
 

 

разработка участника республиканского конкурса методических материа-

лов по проблемам антикоррупционного воспитания детей и молодежи 

 

__________________________________________________________________ 
наименование методической разработки 

 

_________________________________________________________________ 

номинация 

 

 

______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью), должность  

 

______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью), должность  

___________________________ 

_____________________________________ 

Фамилия, имя, отчество рецензента, должность ,место работы, 

Майкоп - 2016  



 


