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ПОЛОЖЕНЫ]
о проведении республиканского конкурса методических 

разработок «Воспитывающая среда как фактор становления и 
развития личности» среди педагогических работников учреждений 

профессионально-технического и среднего специального 
образования Республики Беларусь

1. Общие положения
Республиканский конкурс методических разработок 

«Воспитывающая среда как фактор становления и развития личности» 
среди педагогических работников учреждений профессионально- 
технического и среднего специального образования Республики 
Беларусь (далее -  Конкурс) проводится Министерством образования 
Республики Беларусь, учреждением образования «Республиканский 
институт профессионального образования».

Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий 
Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 
2016-2020 годы и в соответствии с Планом подготовки и проведения 
мероприятий по празднованию 75-й годовщины освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, утвержденным 
Министром образования Республики Беларусь И.В. Карпенко.

2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса -  развитие профессиональной компетентности 

педагогических работников по формированию разносторонне развитой, 
нравственно зрелой, творческой личности учащегося, обеспечению 
успешной социализации личности учащихся в современном обществе, 
подготовке к самостоятельной жизни, продуктивной трудовой и 
профессиональной деятельности.

Основными задачами Конкурса являются:
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- разработка методических материалов по формированию 
гражданских и патриотических качеств и национального самосознания 
детей и учащейся молодёжи на основе государственной идеологии, 
формированию психологической культуры, правовое просвещение;

- развитие методической грамотности педагогических работников 
системы профессионального образования;

- распространение передового опыта воспитательной работы с 
учащимися.

3. Участники Конкурса
Педагогические работники учреждений профессионально- 

технического и среднего специального образования, сотрудники 
областных институтов развития образования, учебно-методических 
центров профессионального образования Республики Беларусь.

4. Номинации Конкурса
Конкурс методических разработок «Воспитывающая среда как 

фактор становления и развития личности» проводится по следующим 
номинациям:

- номинация «Рядом с солдатами были ребята» (методические 
разработки, отражающие участие детей и молодежи в деятельности 
партизанских отрядов, воинских частей в годы Великой Отечественной 
войны и др.);

- номинация «Защита Родины -  наш священный долг» 
(методические разработки, сценарии культурно-досуговых 
мероприятий, содержащие современные формы работы, направленные 
на формирование готовности у учащейся молодежи к исполнению 
гражданского долга);

- номинация «Конструктивный диалог» (методические разработки, 
направленные на обучение способам конструктивного решения 
конфликтов, коррекции поведения);

- номинация «От правовой грамотности к гражданской 
ответственности» (методические разработки, направленные на 
повышение правовой грамотности, формирование правовой 
компетентности).

5. Порядок* проведения Конкурса
Подготовку и проведение Конкурса обеспечивает учреждение 

образования «Республиканский институт профессионального 
образования».
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Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, 
который решает следующие задачи:

- утверждает положение конкурса;
_ - формирует и утверждает состав жюри;
- освещает ход подготовки и проведения Конкурса на сайте

учреждения образования «Республиканский институт
профессионального образования» в разделе «Идеология и воспитание»;

- проводит анализ итогов Конкурса и доводит их до сведений 
управлений образования облисполкомов и комитета по образованию 
Мингорисполкома, директоров учреждений среднего специального 
образования.

6. Этапы и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится дистанционно в срок с 17 февраля 2020 года 

по 20 апреля 2020 года:
регистрация заявок и прием методических разработок -  до 20 

марта;
подведение итогов Конкурса -  не позднее 30 апреля.
Заявки по номинациям «Рядом с солдатами были ребята» и 

«Защита Родины -  наш священный долг» (см. приложение) 
направляется на e-mail: vr.cvr@yandex.by.

Заявка по номинациям «Конструктивный диалог» и «От правовой 
грамотности и гражданской ответственности» (см. приложение) 
направляется на e-mail: sppscvr@yandex.by.

Методические разработки необходимо направить в бумажном 
варианте по адресу: 220039, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 32,
УО «Республиканский институт профессионального образования», 
центр научно-методического обеспечения воспитательной работы.

7. Требования к методическим разработкам
В Конкурсе участвуют методические разработки, отвечающие 

целям и задачам Конкурса и являющиеся собственными разработками 
педагогических работников, содержат не менее 50% оригинального 
текста (будет проводиться проверка на плагиат).

Могут быть представлены следующие формы работы с 
учащимися: акция, информ-дайджест, информационный час,
коррекционно-развивающая программа, концертная программа, 
кураторский час, молодежный брифинг, практикум, проект, фестиваль, 
форум-театр и др.
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Методическая разработка должна содержать: цель, задачи,
примерное время проведения, оборудование (по необходимости), ход 
мероприятия, заключение, список использованных источников.

8. Требования к оформлению
Для набора текста, формул и таблиц следует использовать 

редактор Microsoft Word для Windows. Параметры текстового 
редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер шрифта -  
14 пунктов; межстрочный интервал -  1,0; выравнивание по ширине; 
абзацный отступ 1,25 см; ориентация листа -  книжная. Все рисунки и 
таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 
подрисуночными подписями.

Оформление заголовка: название методической разработки
(прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки); на 
следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по правому 
краю) -  Ф.И.О. автора статьи полностью; на следующей строке (шрифт 
курсив, выравнивание по правому краю) -  должность, место работы 
(полностью), город (сокращения не допускаются).

Через 1 строку -  текст методической разработки.
Через 1 строку -  надпись «Список литературы». После нее 

приводится список литературы в алфавитном порядке, со сквозной 
нумерацией, оформленный в соответствии с требованиями Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь. Ссылки в тексте на 
соответствующий источник из списка литературы оформляются в 
квадратных скобках, например: [1, с. 277]. Использование
автоматических постраничных ссылок не допускается.

9. Оценка представленных на Конкурс методических
разработок

Для оценки представленных методических разработок и 
подведения итогов Конкурса оргкомитетом формируется жюри, в состав 
которого входят специалисты в области научно-методического 
обеспечения воспитательной работы.

Жюри Конкурса утверждает критерии оценки конкурсных работ, 
оценивает представленные работы согласно принятым критериям.

В функции жюри входит: внесение предложений о системе оценок 
методических разработок, оценка представленных на конкурс работ, 
определение победителей. Члены жюри несут ответственность за 
объективность выносимых ими решений.

Жюри оставляет за собой право не оценивать работы, которые не 
отвечают условиям Конкурса.
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Все решения жюри оформляются протоколами и хранятся у 
организатора Конкурса.

Дополнительную информацию и консультации можно получить по 
тел. 8(017) 399-45-19, 355-42-99.

10. Подведение итогов конкурса
Жюри определяет победителей и призеров Конкурса в каждой 

номинации в соответствии с утвержденными критериями. 
Победителями признаются участники, набравшие максимальное 
количество баллов.

Победители и призеры Конкурса по каждой из номинаций 
награждаются дипломами I, II, III степени Министерства образования 
Республики Беларусь, дипломами учреждения образования 
«Республиканский институт профессионального образования».

Результаты Конкурса публикуются на сайте учреждения 
образования «Республиканский институт профессионального 
образования».

Методические разработки могут быть размещены на сайте 
учреждения образования «Республиканский институт
профессионального образования» в разделе «Идеология и воспитание», 
в иных изданиях учреждения образования «Республиканский институт 
профессионального образования».
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Приложение

ЗАЯВКА

на участие в Республиканском конкурсе методических разработок 
«Воспитывающая среда как фактор становления и развития личности» 

среди педагогических работников системы профессионального образования

№
п/п

Ф.И. О.
участника

(полностью)

Название
учреждения
образования
(полностью)

Должность Номинация Название
работы

Краткая аннотация работы Номер телефона 
для связи
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