
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 
 

УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!  ААННППОООО  ««ММннооггооппррооффииллььннааяя  ААккааддееммиияя  

ннееппррееррыыввннооггоо  ооббррааззоовваанниияя»»  ппррооввооддиитт    IIIIII  ВВссееррооссссииййссккиийй      

ззааооччнныыйй  ккооннккууррсс  ««ППооввыышшееннииее  ммооттииввааццииии  вв  ппррооццеессссее  

ооббууччеенниияя»»   
 

Дата проведения: 28 февраля 2022 

 

     
 

Для участия в конкурсе приглашаются преподаватели СПО, педагоги 

общеобразовательных  школ,   коррекционных школ, работники ДОУ, 

учреждений ДОД,  логопеды, психологи и все заинтересованные лица. 

 

1. ЦЦеелльь  ккооннккууррссаа – стимулирование  педагогов к активному использованию 

методов и  приемов    мотивации   обучающихся на  занятиях.  

2. ЗЗааддааччии  ккооннккууррссаа                 
- распространение материалов, формирующих положительную мотивацию   

обучающихся;  

- формирование культуры педагогов, повышение их профессионального уровня 

и педагогического мастерства. 

 

33..ННооммииннааццииии  

  
  На  конкурс принимаются  материалы   по  теме конкурса   по следующим 

номинациям:  

3.1. Методы  мотивации и  поддержки интереса  обучающихся 

3.2. Формы коллективной работы для повышения  мотивации  обучающихся 

3.3. Психологические приемы  поддержки  положительной мотивации 

3.4. Диагностика  мотивации  

  

Материалы, представляемые на конкурс (разработки занятий, 

программы,   описание  практики  и результатов, карты оценки  и т.д.) 

могут быть формате текста, презентации, видео. 
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44....ССррооккии  ппррооввееддеенниияя  ккооннккууррссаа  
 

Прием заявок: с 10.01. по 28.02. 2022 года. 

Проверка работ: до 07.03.2022 года. 

Подведение итогов и подготовка Дипломов: 10.03. 2022 года. 

 

55..ДДлляя  ууччаассттиияя  ттррееббууееттссяя  
 

5.1.Оплатить регистрационный взнос - 350 руб. – за одну работу посредством 

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

воспользоваться системой   онлайн платежа http://mano.pro/payment 
 

5.2.Заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для РЕГИСТРАЦИИ 

работ участников конкурса  материалов  на  Интернет странице 

http://mano.pro/konkursy-1    (раздел  «Конкурсы для педагогов). Авторов в 

одной работе может быть до трех человек (второго и третьего указать в самой 

рпботе). 

3.   Прикрепить  свои материалы  и  сканированную квитанцию об оплате   к 

регистрационной форме. 

 

66..ТТррееббоовваанниияя  кк  ммааттееррииааллаамм  
 

6.1.На Конкурс  принимаются  разработки  по названной теме конкурса:  в.т.ч. 

описание методов, приемов, форм, технологий, опыта работы по мотивации 

обучающихся, описание  полученных результатов.  

6.2. Материалы  принимаются на Конкурс в виде файлов с расширениями doc, 

PPT, PPTX, MP4.  

6.3. Материалы высылаются одним архивом с именем: Конкурс - Фамилия 

 

Внимание! Оплата оргвзноса участникам из стран ближнего Зарубежья производится 

по реквизитам специального  счетов. Платёж для участников из Зарубежных стран 

Все  участники  награждаются Дипломами конкурса I,  II, III степени 

Дипломы   выкладываются на сайт АНПОО «МАНО» /раздел Факультеты / 

раздел  Конкурсы для педагогов http://mano.pro/konkursy-1     

 

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

http://mano.pro/payment
http://mano.pro/konkursy-1
http://mano.pro/sites/mano.pro/files/doc/konkursi/8/platezh_iz_zarubezhnyh_stran.doc
http://mano.pro/konkursy-1
mailto:mveomsk@mail.ru

