Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 18.10.2022 № 01-05/992
Состав организационного комитета городского конкурса
лучших психолого-педагогических практик
Абрамова Елена Германовна – начальник отдела дополнительного
образования и воспитательной работы департамента образования мэрии города
Ярославля, председатель организационного комитета.
Члены организационного комитета:
Молчанова Мария Геннадьевна - ведущий специалист отдела
дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования
мэрии города Ярославля;
Луканина Марина Федоровна – директор муниципального учреждения
«Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи»;
Терехова
Екатерина
Владимировна
–
заместитель
директора
муниципального учреждения «Городской центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи», кандидат психологических наук.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 18.10.2021 № 01-05/992

Состав организационного комитета городского конкурса
лучших психолого-педагогических практик
Председатель жюри: Луканина Марина Федоровна – директор Городского
центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города
Ярославля.
Состав жюри городского конкурса лучших психолого-педагогических
практик:
Малахова Светлана Юрьевна - заместитель директора Городского центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Ярославля;
Кригер Юлия Николаевна – социальный педагог Городского центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Ярославля;
Одноралова Елена Юрьевна – педагог-психолог Городского центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Ярославля;
Иерусалимцева Ольга Васильевна – старший преподаватель кафедры
инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» (по
согласованию);
Цирульникова Елена Александровна – руководитель магистерской
программы «Менеджмент в образовании и социальной сфере», заместитель декана
по научной работе факультета социального управления ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, кандидат
педагогических наук;
Боярова Елена Станиславовна – старший преподаватель Центра
сопровождения воспитательной работы ГАУ ДПО ЯО «Институт развития
образования» (по согласованию).

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 18.10.2021 № 01-05/992

Положение о конкурсе лучших психолого-педагогических практик:
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение устанавливает цели, задачи, сроки, порядок
проведения городского конкурса лучших психолого-педагогических практик:
(далее - Конкурс).
1.2.Цель Конкурса:
- развитие условий для профессионального совершенствования педагоговпсихологов МСО г. Ярославля.
-накопление методической базы лучших практик в муниципальной системе
образования
1.3. Задачи Конкурса:

выявление, поддержка и распространение успешных практик
педагогов-психологов;

развитие профессионализма психологов-психологов МСО г.
Ярославля;

развитие
информационного
и
методического
обеспечения
деятельности Службы практической психологии МСО г. Ярославля;

популяризация профессии и деятельности педагогов-психологов МСО
города Ярославля.
1.4. Конкурс проводится по номинациям:
-Психолого-педагогические программы,
используемые педагогамипсихологами в работе с участниками образовательных отношений (обучающиеся,
педагоги, родители).
-Конспект
занятия-практикума
психолого-педагогической
направленности, используемый педагогами-психологами в работе с участниками
образовательных отношений (обучающиеся, педагоги, родители).
1.5. Положение о Конкурсе и вся актуальная информация о ходе его
проведения на размещается сайте муниципального учреждения «Городской центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»: http://gc-pmss.ru/
2. Организаторы конкурса
2.1. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии
города Ярославля.
2.2. Общее руководство, подготовку, организацию и проведение Конкурса
осуществляет организатор муниципальное учреждение «Городской центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – Центр).

2.3. Общее руководство Конкурса осуществляет организационный комитет
(далее – Оргкомитет). Оргкомитет формирует состав жюри, разрабатывает форму
протокола оценки конкурсных работ (оценочные листы, разработанные в
соответствии с критериями оценки работ), вносит изменения и дополнения в
настоящее положение с обязательным уведомлением участников о внесенных
изменениях не позднее, чем за неделю до проведения мероприятия.
2.4. Жюри проводит экспертизу представленных конкурсных работ, ведет
подсчет результатов согласно критериям оценки; ведет и оформляет итоговый
протокол
2.5. Контактная информация: 8(4852) 45-75-07, директор Центра Луканина
Марина Федоровна.
3. Участники конкурса
В Конкурсе могут принять участие педагоги-психологи муниципальных
образовательных учреждений города Ярославля (далее – образовательное
учреждение).
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в следующие этапы:
- первый (подготовительный) этап (с 10 октября по 10 ноября 2022 г.),
включающий в себя подготовку образовательными учреждениями конкурсных
материалов, прием заявок и конкурсных работ.
Конкурсные работы и заявки по прилагаемой форме (приложение 1)
принимаются в электронном виде на адрес: gcpmss.yar@mail.ru, г. Ярославль, ул. Б.
Октябрьская, д. 122 в срок до 10 ноября 2022 года;
- второй (оценочный) этап (с 10 по 30 ноября 2022 года), включающий в
себя экспертизу представленных конкурсных работ, подведение итогов и
определение победителей.
Награждение участников и победителей Конкурса состоится в декабре 2022
года в Центре по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д. 122.
4.2. На Конкурс принимаются индивидуальные работы педагогических
работников образовательных учреждений по следующим номинациям:
-Психолого-педагогические программы,
используемые педагогамипсихологами в работе с участниками образовательных отношений (обучающиеся,
педагоги, родители).
-Конспект занятия-практикума психолого-педагогической направленности,
используемый педагогами-психологами в работе с участниками образовательных
отношений (обучающиеся, педагоги, родители).
4.3. Тему работы участники определяют самостоятельно. К работам
участники прилагают титульный лист, в котором указывается название конкурса,
номинация Конкурса, название работы и контактная информация участника
(Ф.И.О, должность и место работы). Требования к работам представлены в
приложении (приложение 2)
4.4. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не
возвращаются участникам Конкурса.
4.5. Конкурсные материалы участников оценивает жюри по следующим
критериям:
- актуальность, востребованность реализации программы или занятия;

- наличие авторского вклада и новизна тематики, оригинальность форм
проведения мероприятий
- чѐткость и ясность описания содержания программы или занятия;
- соответствие целям и обоснованность используемых методов и
технологий работы;
- оформление конкурсной работы согласно всем предъявляемым
требованиям.
Максимальное количество баллов по каждому критерию составляет 10
баллов. Итоговый показатель оцениваемой работы по вышеуказанным критериям
суммируется.
4.6. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие авторов на
фотосъемку представленных ими работ для создания электронного каталога,
буклета и другой продукции с целью популяризации данного Конкурса.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Три конкурсные работы, набравшие максимальное количество баллов,
в каждой номинации Конкурса признаются победителями (1 место) и лауреатами
(2-3 место) Конкурса.
5.2. Участники работ, признанных победителями и лауреатами Конкурса,
награждаются дипломами департамента образования мэрии города Ярославля.
5.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом
учредителя.

Приложение 1 к положению
Заявка
Просим допустить для участия в городском конкурсе лучших психологопедагогических практик.
Наименование образовательной организации (полное, сокращенное):
Ф.И.О. (полностью):
Должность, Стаж работы в должности:
Электронный адрес:
Контактный телефон:
Номинация:
Наименование конкурсного материала:
Выражаем согласие с условиями проведения Конкурса
_____________
(дата)
Руководитель
(подпись)

______________ / __________________________
(расшифровка подписи)

ФИО, подпись руководителя
МП

Приложение 2 к положению
Требования к разработке и оформлению конкурсных материалов
Требования к структуре конкурсных материалов:
1.

Титульный лист должен содержать следующую информацию:

наименование конкурса

наименование номинации

наименование конкурсного материала

в соответствии с номинацией указывается направление разработки
информация об авторе: ФИО полностью, должность, наименование
образовательной организации (сокращенное), год.

2.

Пояснительная записка оформляется в свободной форме объѐмом не более 8
страниц. В пояснительной записке автор обозначает цель, задачи, актуальность
программы или занятия, которые будут раскрыты, обосновывает выбор содержания
и/или психологического инструментария (виды работ, форм, средств, методов
диагностики, технологий/их элементов (приемов) и т.д.), который использует в
предлагаемом материале.

3.












Требования к оформлению конкурсных материалов:
текстовый редактор Word
формат А 4
14 кегль, в таблицах − 12
шрифт TimesNewRoman
межстрочный одинарный интервал
поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см.
абзацный отступ основного текста – 1,25
выравнивание – по ширине
расстановка переносов в тексте – автоматическая
объем работы не ограничен
имя файла содержит ФамилияИО автора (например, ПетровНН).

