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О республиканском конкурсе 

на лучшую методику проведения урока,  
воспитательного мероприятия по антикоррупционной тематике 

 
 
 

В целях развития профессиональной компетентности педагогических 
работников в организации антикоррупционного образования, воспитания и 
просвещения обучающихся, исполнения Плана просветительских 
мероприятий в Республике Саха (Якутия), направленных на создание в 
обществе нетерпимости к коррупционному поведению, на 2021-2023 годы, 
утвержденного Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 24 марта 
2021 года № 104-РГ 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение республиканского конкурса на лучшую 
методику проведения урока, воспитательного мероприятия по 
антикоррупционной тематике в образовательных организациях Республики 
Саха (Якутия). 

2. АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С.Н.Донского-II» (Павлов Нь.М.) организовать 
проведение республиканского конкурса с 01.11.2021 - 06.12.2021 г. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 

 
 



 
 
 
 
 



Приложение к приказу №01-03/_____
 от  «____» ______ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
 республиканского конкурса

на лучшую методику проведения урока, 
воспитательного мероприятия по антикоррупционной тематике

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, формат проведения 

республиканского конкурса на лучшую методику проведения урока, 

воспитательного мероприятия по антикоррупционной тематике (далее – 

Конкурс), порядок его организации, условий проведения, подведения итогов.

1.2 Конкурс проводится согласно п. 2.7. Плана просветительских 

мероприятий в Республике Саха (Якутия), направленных на создание в 

обществе нетерпимости к коррупционному поведению, на 2021 -2023 годы, 

утвержденного распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 24.03.2021 

г. № 104-РГ. 

1.3. Конкурс призван способствовать развитию учебно – методической 

базы по антикоррупционной тематике, права и обществознания, выявлению и 

распространению педагогического опыта, профессиональному росту 

педагогических работников, формированию правовой компетенции 

участников образовательного процесса.

1.4. Цель конкурса: развитие профессиональной компетентности 

педагогических работников в организации антикоррупционного образования, 

воспитания и просвещения обучающихся.

1.5. Задачи: 

- привлечение внимания педагогических работников к 

антикоррупционному образованию обучающихся; 

- включение в образовательно – воспитательную практику материала с 

антикоррупционной составляющей; 



- распространение инновационного опыта педагогических работников 

республики по реализации антикоррупционного образования, воспитания 

через учебные и внеурочные мероприятия образовательного процесса.

1.6. Учредители конкурса: Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), Управление при Главе Республики Саха (Якутия) 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, Министерство 

культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). 

1.7. Организатор конкурса: АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития 

образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского – II».

1.8. Финансирование Конкурса осуществляется из средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия), выделенных на 

реализацию п/п «Противодействие коррупции» государственной программы 

«Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 

годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 15.09.2021 № 363. 

1.9. Сроки проведения конкурса: 01.11.2021 - 06.12.2021 г.

1.10. Участники конкурса: педагогические работники образовательных 

организаций.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. К участию в Конкурсе допускаются все желающие педагогические 

работники образовательных организаций. 

2.2. Участие в Конкурсе только заочное.

2.3. Конкурсные направления:

- методическая разработка видеоурока по антикоррупционной 

тематике;

- методическая разработка и проведение воспитательного мероприятия 

по антикоррупционной тематике.



2.4. Конкурсные работы педагогических работников принимаются в 

электронном варианте с обязательным приложением материалов 

(технологическая карта, видеоматериал). 

2.5. Конкурсные работы могут быть индивидуальными и 

коллективными. Количество авторов одной конкурсной работы - не более 3 

человек. 

2.6. Конкурсные работы принимаются с 1 ноября 2021 г. по 1 декабря 

2021 г. на электронную почту konkursiroipk@mail.ru (с пометкой «На конкурс 

по антикоррупционному образованию, воспитанию и просвещению»).

2.7. Конкурсные работы участников не рецензируются и не 

возвращаются.

2.8. Участники конкурса могут представлять конкурсные работы только 

в одном из заявленных направлений.

III. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

3.1. Методическая разработка – вид методической продукции, 

раскрывающий формы, средства, методы обучения, элементы современных 

педагогических технологий или сами технологии обучения и воспитания 

применительно к конкретной теме учебного занятия, дополнительной 

общеобразовательной программы, мероприятия. Методическая разработка 

содержит логично структурированный, подробно и последовательно 

описанный ход проведения учебного занятия, мероприятия, включающий 

поставленные цели, средства их достижения.

3.2. Требования к методическим разработкам в формате видеоурока для 

обучающихся:

- участник предоставляет авторский материал в формате обучающего 

видео (видеоурок); 

- в видеоуроке обязательны титры: с указанием ФИО автора, 

должности, места работы, класса, темы занятия;
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- продолжительность: от 15 до 20 минут;

- запрещено вставлять в видео звуковые дорожки с песнями, 

композициями и проч.

- допускается только авторское озвучивание видео. Запрещено вставлять 

фрагменты фильмов и чужих видеороликов;

- видеоуроки могут создаваться с использованием ряда компьютерных 

технических приемов:

- компьютерная анимация графического материала: последовательное 

построение схем, «вырастание» стрелок, выделение цветом отдельных деталей 

на графиках, динамические диаграммы, последовательная запись символов в 

формулах, относительное движение частей устройств и т. д., компьютерное 

конструирование двумерных и трехмерных, объемных виртуальных моделей;

- полиэкранное представление учебной информации, например, в виде 

двух окон, в одном из которых показывается учебный материал, а в другом 

остается лектор, объясняющий происходящее;

- создание фона, на котором будут представлены формулы и другие 

записи, выбор подходящих шрифтов, заливок и т. п., совмещение текстовой, 

графической и другой информации с закадровым комментарием лектора:

- к структуре видеоурока предъявляются определенные требования. 

Видеоурок должен содержать: основную цель и тему, содержание учебного 

материала, примеры рассматриваемой темы, выводы по изложенному 

материалу.

- на Конкурс представляются: технологическая карта, видеоурок. 

- формат видеоурока исключает съемку обычного урока с участием 

обучающимися в классе.

3.3. Требования к методическим разработкам в формате 

воспитательного мероприятия по антикоррупционной тематике:

- на Конкурс представляются: сценарий воспитательного мероприятия 

по антикоррупционной тематике (не более 5 страниц), пояснительная записка 



(1 страница) и приложения (при необходимости, не более 5 страниц), рецензия 

на воспитательное мероприятие завуча или методиста (1 страница).

- сценарий воспитательного мероприятия предоставляется в любой 

форме. В сценарии описываются этапы, методики, применяемые в 

воспитательной деятельности, работа учителя и обучающихся, описываются 

формы, методы, приемы обучения, компьютерные технологии (использование 

интернета, мультимедийных досок и другие информационно-

коммуникативные технологии).

- в пояснительной записке указываются тема, цель, задачи 

воспитательного мероприятия. Кратко анализируется работа обучающихся и 

результаты мероприятия. 

- в рецензии завуча или методиста анализируется воспитательное 

мероприятие, анализируется его результативность, правильность применения 

соответствующих методик и приемов. 

- продолжительность воспитательного мероприятия: от 20 до 40 минут.

3.4. Отправляемые материалы архивируются и высылаются одним 

файлом.

3.5. Ответственность за соблюдение авторских прав на используемый в 

материалах Конкурса материал несет участник Конкурса.

3.6. Работы, не соответствующие требованиям, к участию не 

допускаются.

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

4.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

- антикоррупционная направленность урока или воспитательного 

мероприятия, острота и актуальность выбранной темы;

- ясность, чёткость и конкретность постановки цели и задач урока или 

воспитательного мероприятия;

- соответствие содержания урока или воспитательного мероприятия 

заявленной теме, цели и задачам;



- результативность реализации целей и задач на различных этапах 

урока или воспитательного мероприятия;

- обоснованность выбора форм, методов и средств для достижения цели 

и реализации задач урока или воспитательного мероприятия;

- оригинальность и продуктивность приёмов организации деятельности 

обучающихся;

- речевое оформление: язык и стиль изложения материалов;

- наличие оценочной системы достижения результата деятельности;

- применение ИК-технологий;

- практическая ценность конкурсных материалов (возможность 

использования в педагогической деятельности, транслирования на 

официальных сайтах образовательных организаций). 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Конкурсные работы оценивает конкурсная комиссия, состав которой 

определяет организатор Конкурса. 

5.2. Для обеспечения всесторонней, качественной и объективной оценки 

работ участников конкурса, определения победителя Конкурса организатором 

создается конкурсная комиссия, и утверждается приказом директора АОУ 

ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. 

С.Н. Донского – II». 

5.3. Всем участникам конкурса вручается сертификат участия.

5.4. Победители и призёры конкурса по двум направлениям 

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

5.5. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте АОУ 

ДПО РС (Я) ИРОиПК к 06.12.2021 г.

Прием работ и заявок осуществляется на электронную почту 

konkursiroipk@mail.ru 

(с пометкой «На конкурс по антикоррупционному образованию, воспитанию 

и просвещению») до 1 декабря 2021 года. 
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Дополнительная информация: 89644267272

Приложение №1
Анкета-заявка

на участие в республиканском  конкурсе
на лучшую методику  проведения урока, воспитательного мероприятия по  

антикоррупционной тематике

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) _________________________________________ 
2. Место работы__________________________________________________________________ 
полный адрес: индекс________ город (поселок, село)___________________________________ 
улица__________________________ 
3.телефон _______________________________________________________________________
4. E-mail: ___________________________________________ ___________(указать 
обязательно) 
4.Должность______________________________________________________________________ 
5. Педагогический стаж работы______________________________________________________ 
6. Преподаваемый предмет__________________________________________________________ 
9. Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения__________________________________ 
Сайт учреждения ___________________ 


