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Цель конкурса: повышение уровня профессионального мастерства педагогов образовательных 

организаций в сфере профилактики негативных проявлений, выявление, обобщение и 

распространение инновационного опыта, форм работы, способствующей формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни в молодежной среде. 

Задачи конкурса:  
 выявление талантливых педагогов, реализующих в своей профилактической 

деятельности инновационные формы и методы; 

 создание условий для самореализации педагогов, их мотивации на повышение 

квалификации, овладение новыми педагогическими технологиями и 

использование деятельностного подхода в сфере профилактики негативных 

проявлений; 

 обновление содержания деятельности по вопросам профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних и формирования потребностей в здоровом образе 

жизни; 

 создание банка инновационных разработок в области профилактики негативных 

проявлений; 

 стимулирование творческой активности педагогов. 
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1. ЗАНЯТИЯ для обучающихся 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ для педагогов (мастер-классы, семинары, круглые столы) 

 

3. СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА  для участников образовательного процесса 
 

Номинации конкурсных работ 

Лучшая разработка:  

Работа должна быть представлена в форме 

презентации (Power Point), не более 15 слайдов и 

текстового сопровождения (не более трех 

страниц, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5 

Работа должна быть представлена в форме 

презентации (Power Point), не более 15 слайдов и 

текстового сопровождения (не более трех страниц), 

шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5 
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Городской конкурс педагогического мастерства   
в сфере профилактики негативных проявлений «Инновационное решение» 

I этап – декабрь 2015 -  заочная экспертная оценка конкурсных работ 
(от каждой номинации на II этап отбирается не более 6 работ). 

 
II этап – февраль 2016 - очная презентация конкурсных работ.  

Награждение победителей. 

Регистрация на конкурс открыта с 1 октября по 30 ноября 2015 года 

на сайте mosmetod.ru в разделе «Профилактика негативных 

проявлений», рубрика «Планы»  

Положение по конкурсу размещено на сайте: http://mosmetod.ru/  в 

разделе «Профилактика негативных проявлений», рубрике 

«Конкурсы»    
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Дорогие педагоги! 

Участие в конкурсе – большие возможности! 

 

Информацию о конкурсе 

можно получить по телефону:  

8 (499) 763-70-45 

Доб. 155, 184, 196, 199 
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Ждем Вас!  
 


