
Методические рекомендации 
по подготовке работ для областного конкурса на лучшую методическую

разработку по профилактике асоциального поведения
несовершеннолетних

Областной  конкурс  для  педагогов  на  лучшую  методическую
разработку по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних
проводится в соответствии с планом реализации государственной программы
"Развитие  образования  Нижегородской  области"  на  2019  год  и  плановый
период  2020-2021  годов  и  направлен  на  выявление  эффективных  форм,
направлений  и  технологий  по  профилактике  асоциального  поведения  и
формированию навыков здорового образа жизни в детско-молодежной среде.

Методические  рекомендации  по  подготовке  конкурсных  работ
разработаны на основании положения о Конкурсе.

При  разработке  конкурсных  работ  следует  учесть  следующие
требования:

1. Номинация «Лучшая методическая разработка по созданию
Интернет-ресурса,  направленного  на  профилактику  негативных
проявлений в детско-молодежной среде».

Примером для создания собственного Интернет-ресурса, посвящённого
профилактике  негативных  проявлений  в  детско-молодежной  среде  могут
послужить Интернет-порталы ряда российских регионов: 

- «Подросток и общество» (https://podrostok.68edu.ru); 
-  «Лабиринт:  заходи,  если  хочешь  найти  выход»  (http://labirint-

rzn.blogspot.com/);
- «Мы выбираем жизнь» (https  ://выбираемжизнь52.рф  ). 
Узнать  подробнее  о  механизме  создания  собственного  Интернет-

ресурса  педагоги  могут,  обратившись  к  Методическим  рекомендациям  по
созданию  и  развитию  сайтов  и  (или)  страниц  сайтов  педагогических
работников в сети "Интернет",  рекомендованных Минпросвещения России
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/metodicheskie-rekomendatsii-po-
sozdaniyu-i-razvitiyu-sajtov-i-ili-stranits-sajtov-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-
seti-internet 

2. Номинация  «Лучшая  методическая  разработка
родительского собрания, направленного на формирование родительских
компетенций  по  воспитанию  у  детей  социально-ответственного
поведения и ценностей здорового образа жизни».

В данной номинации рекомендуется раскрыть следующие темы:
-  профилактика  зависимого  поведения  (употребление

никотиносодержащей продукции, алкоголя, ПАВ, игромания и т.д.);
- участие детей в социально-психологическом тестировании на предмет

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ.  При  раскрытии  данной  тематики  и  написанием  сценария
родительского  собрания  можно  использовать  следующие  рекомендации:
Письмо Министерства просвещения РФ от 10 октября 2018     г.  N     07-738 "О  
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раннем  выявлении  незаконного  потребления  наркотических  средств  и
психотропных веществ у обучающихся" (garant.ru)

3. Номинация «Лучшая методическая разработка классного часа с
использованием видеокейсов, видеороликов, тизеров, направленных на
профилактику негативных проявлений в детско-молодежной среде». 

При создании видеокейсов важно учитывать, что содержание и сюжет
конкурсной работы не должны противоречить законодательству Российской
Федерации, в том числе Федеральным законам: от 29 декабря 2010 г. № 436-
ФЗ  «О  защите  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и
развитию», от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». 

Подробнее  о  создании  видеокейсов  можно  ознакомиться  пройдя  по
следующим ссылкам: 

Использование  технологии  видеокейсов  в  медиавоспитании
школьников  –  тема  научной  статьи  по  наукам  об  образовании  читайте
бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке
КиберЛенинка (cyberleninka.ru); 

Использование  технологии  видеокейсов  в  медиавоспитании
школьников  –  тема  научной  статьи  по  наукам  об  образовании  читайте
бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке
КиберЛенинка (cyberleninka.ru)

Оформление конкурсных работ:
- титульный лист (фамилия, имя, отчество (полностью) автора(ов), место

работы, должность, стаж работы в занимаемой должности, название, форму
проведения мероприятия, разработки, контактные телефоны);

- содержание;
- введение, 
- пояснительную записку
- основную часть;
- заключение;
-  список  использованной  литературы  (указывается  по  алфавиту  в

соответствии с ГОСТ).
Методическая разработка оформляется в программе Microsoft Word для

Windows;  шрифт  Times New Roman №14;  интервал  1,5;  поля:  слева  –  2,
справа 1.5 см, сверху-2 см, снизу – 2 см; нумерация страниц снизу, по центру
листа.  После  текста  указывается  список  используемой  литературы,
прикрепляется ссылка на Интернет-ресурс или видеокейс, видеоролик, тизер,
загруженные на файлообменник с доступом для просмотра и скачивания. Все
ссылки  на  конкурсные  работы,  размещенные  в  интернете  должны  быть
рабочими до 15 июля 2021 г. 

При подготовке видеороликов, видеокейсов, тизеров недопустимо: 
-  использование  элементов  запугивания,  поскольку  эта  информация

может  причинить  вред  здоровью  и  развитию  детей  (например,  страшные
картины последствий, к которым приводит употребление алкоголя,  табака,
наркотических средств и других психотропных веществ); 

-  демонстрация  атрибутов,  связанных  с  зависимым  поведением  и
угрозой для жизни (иглы, сигареты, бутылки, кровь и т.п.); 
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-  использование  нецензурной  лексики,  слов  и  фраз,  унижающих
человеческое  достоинство,  нравоучительных  и  менторских  призывов  с
частицей НЕ; 

-  преувеличение  негативных  последствий  тех  или  иных  действий,
связанных с зависимым поведением, предоставление ложной информации; -
использование  неоднозначных  образов  или  смысловых  частей,  которые
можно  по-разному  интерпретировать.  Социальная  реклама  не  должна
вызывать  депрессивные  чувства,  наоборот,  ее  задача  состоит  в  создании
позитивного образа, которому хочется следовать; 

- использование в работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц
(текстов, музыки, фотографий, видеоряда и т.п.). Каждый участник Конкурса
берет  на  себя  ответственность  за  то,  что  при  подготовке  его  конкурсной
работы, а также при ее публикации и/или распространении в любой форме не
были и не будут нарушены авторские и/или иные права третьих лиц. 


