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АН ПОО «Многопрофильная Академия  непрерывного  
образования» 

Всероссийский заочный конкурс «Современная  воспитательная работа с 

детьми и молодежью в образовательных организациях»  

 
Реализуем стратегию воспитания 

Информационное письмо 
В соответствии с планом работы АН ПОО «МАНО»   проводит  Всероссийский 

конкурс «Современная  воспитательная работа с детьми и молодежью в 

образовательных организациях»  

Форма проведения – заочная. 

Цель конкурса является  - поддержка приоритетов государственной политики в 

области воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов 

развития институтов воспитания, популяризация лучших  воспитательных практик  

в образовательных организациях.  

Участники Конкурса: преподаватели СПО, педагоги общеобразовательных  

школ,   коррекционных школ, работники ДОУ, учреждений ДОД,  логопеды, 

психологи и все заинтересованные лица. 

Номинации: 
1. Теоретические   вопросы воспитания  

2. Практика воспитания  

3. Работа с семьей 

4. Здоровый образ жизни детей и молодежи 

5. Развитие  творческой активности детей и молодежи 

6. Профилактика отклоняющегося поведения. 

7. Формирование патриотизма и гражданской ответственности. 

 

 Каждая разработка может быть представлена как текстовый документ  

(описание опыта, сценарии, конспекты  занятий,  мероприятий, проекты, 

рекомендации на уровне ОУ, группы, класса), или  презентация.  
 

Для  участия  в конкурсе  и получения Диплома требуется: 
 1.Оплатить регистрационный взнос - 300 руб.  Оплата регистрационного взноса 

осуществляется за каждую разработку, представленную для участия в Конкурсе, 

посредством банковского перевода (см. ссылку «Квитанция»). Также можно 

воспользоваться системой   онлайн платежа  
 

2.Заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для регистрации 

работ участников Всероссийского конкурса  материалов  на Интернет странице 

http://mano.pro/educators    (раздел  «Конкурсы для педагогов). 

3.   Прикрепить  свои материалы  и  сканированную квитанцию об оплате   к 

регистрационной форме. 

  

http://mano.pro/educators
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 Сроки проведения конкурса 

 

Прием заявок  с  01.12. -  30.01.2019г. 

Проверка работ:  01.02.- 11.02. 2019г. 

Подведение итогов и  подготовка Дипломов:  с  12.02.-17.02. 2019г. 

 
 
 

В заголовке указать: 
Образовательная организация (наименование по Уставу) 

Фамилия  Имя Отчество автора (авторов не более 3) 
Тема  

 
Все  участники  награждаются Дипломами конкурса I,  II, III степени 

Дипломы   выкладываются на сайт 
 

Контактный телефон - 8 (3812) 66-21-03; 89059448819 
Михайлова Валерия  Евгеньевна,  
 Вопросы можно  задать по  электронной почте:  mveomsk@mail.ru 

mailto:mveomsk@mail.ru

