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Положение 

о проведении Республиканского конкурса методических разработок «Социальный 

педагог, педагог-психолог в СПО» среди педагогов профессиональных 

образовательных организаций  

Чувашской Республики в 2021  году. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и организационное 

обеспечение конкурса «Социальный педагог, педагог-психолог в СПО» (далее – Конкурс).  

1.2. Организаторы Конкурса – Союз профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики и РУМО по психолого-педагогическому 

направлению СПОО ЧР. 

2.Цели и задачи Конкурса 

Цель проведения Конкурса - стимулирование творческой активности 

педагогических работников по повышению собственного профессионального уровня. 

Задачи: 
- выявление инновационного потенциала преподавателей по психолого-

педагогическому направлению профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики; 
- осмысление индивидуального практического опыта, поддержание и поощрение 

творческого профессионального поиска, обобщение опыта работы, распространение и 

внедрение лучшего опыта в практику работы профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республик 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги-психологи, социальные 

педагоги профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

3.2. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- методическая разработка «Эффективное обеспечение психологической 

безопасности в образовательной среде»; 

- методическая разработка «Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся в трудной жизненной ситуации». 

3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

оргкомитетом (Приложение 1), который: 

-определяет порядок поступления работ кандидатов на участие в Конкурсе; 
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-готовит и тиражирует электронный сборник конкурсных работ участников; 

-оформляет сертификаты о публикации работы в электронном сборнике. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1.Конкурс проводится в заочной форме. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 26 марта 2021 года представить 

заявку и конкурсную работу в электронном виде по электронному адресу: belzi@list.ru с 

пометкой «Заявка на участие в конкурсе» (Приложение 2). Работы, поданные после 26 

марта 2021 года, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.3. Заседание жюри Конкурса, оценка представленных работ и подведение итогов 

состоится 29-30 марта 2021 года на базе Цивильского аграрно-технологического 

техникума Минобразования Чувашии.  

Адрес образовательной организации: г.Цивильск, ул.Юбилейная, д.2/1. 

Телефон для справок: 89373944105 – председатель РУМО Белова Зинаида 

Борисовна. 

4.3 Работа может быть представлена одним или двумя авторами. 

4.4. По итогам Конкурса будет опубликован электронный сборник работ.  

4.5. Электронный сборник будет сформирован и выслан в ПОО Чувашской 

Республики в течение 1 месяца со дня проведения Конкурса. 

4.5. Участники Конкурса получат сертификат о публикации статьи. 

 

5. Оценка конкурсных работ и определение победителей 

5.1. Для оценки конкурсных работ и выбора победителей Конкурса создается жюри 

из числа членов РУМО по психолого-педагогическому направлению. Члены жюри, 

работы которых представлены на Конкурс, участие в голосовании не принимают. 

5.2. Состав жюри: 

Жюри ФИО Место работы, должность 

Председатель Васильева Наталья 

Александровна 

Заместитель директора по УВР 

Чебоксарского профессионального 

колледжа им. Н.В. Никольского 

Минобразования Чувашии 

куратор, член Координационного 

Совета РУМО 

член Белова Зинаида Борисовна Цивильский аграрно-

технологический техникум 

Минобразования Чувашии, 

преподаватель, председатель 

РУМО по психолого-

педагогическому направлению 

член Емельянова Светлана 

Викторовна 

Межрегиональный центр 

компетенций-Чебоксарский 

электромеханический колледж 

Минобразования Чувашии, 

педагог-психолог 

 

5.3. При оценивании конкурсных работ жюри Конкурса будет руководствоваться 

следующими критериями: 

-соответствие содержания работы предложенной номинации;  

-логичность и грамотность изложения, качество оформления; 

системность, концептуальность, соответствие содержания деятельности 

поставленным целям и задачам; обоснованность целей и задач; 

- оригинальность и новизна методических материалов/ разработки; 
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-практическая значимость работы - возможность использования представленных 

материалов социальными педагогами, педагогами-психологами СПО. 

5.4. Каждый критерий оценки материалов, представленных участниками, 

составляет от 1 до 3 баллов. 

При оценивании используется шкала: 

 высокий уровень (оптимальный) – 3 балла; 

 средний уровень (достаточный, допустимый) – 2 балла; 

 низкий уровень (критический) – 1 балл. 

5.5. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество 

баллов в своем направлении.  

5.6. Решение жюри по оценке конкурсных работ является окончательным. 

5.7. Апелляции в ходе проведения конкурса и по его итогам не принимаются. 

 

 

6. Требования к содержанию, оформлению, представлению статей 

6.1. Текстовая часть статьи должна быть набрана на компьютере шрифтом Times 

New Roman размером кегля 12-14, одинарным межстрочным интервалом и соблюдением 

полей: верхнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм.  

6.2. Форматирование основного текста выполняется по ширине. Абзацный отступ – 1,25 

мм. 

6.3. Объем - не более 15 страниц. (Приложение 3). 

Структура методической разработки: 

 Титульный лист. На титульном листе указываются полностью: название работы, 

название номинации, автор или авторский коллектив (фамилия, имя, отчество, место 

работы, должность). 

 Пояснительная записка (1-2 страницы). Пояснительная записка (аннотация) должна 

содержать: название работы, ее краткое тематическое содержание, актуальность, цель и 

задачи ее реализации, область применения, возрастные группы обучающихся, результаты 

(полученные или ожидаемые). 

 Содержательная часть (методическая разработка). 

 Дополнительные материалы и приложения. Папка приложений и дополнительных 

материалов может содержать: таблицы, фотографии, презентации, публикации в СМИ, 

перечень используемой литературы и другие материалы. 

 Объем всех материалов без приложений не должен превышать 15 страниц 

печатного текста. Объем приложений не ограничивается. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. По каждому направлению Конкурса определяются призовые места.  

7.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами; остальные участники 

получают Сертификат участника.  

7.3. По результатам Конкурса будет сформирован банк методических материалов 

по теме Конкурса и издан электронный сборник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Организационный комитет Конкурса 

ФИО полностью Место и должность работы 

Белова Зинаида Борисовна Председатель РУМО по психолого-педагогическому 

направлению, преподаватель Цивильского аграрно-

технологического техникума Минобразования Чувашии 

Емельянова Светлана 

Викторовна 

Межрегиональный центр компетенций-Чебоксарский 

электромеханический колледж Минобразования 

Чувашии, педагог-психолог 

Яковлева Марианна 

Владиславовна 

Цивильский аграрно-технологический техникум 

Минобразования Чувашии, социальный педагог 

 

  



Приложение 2 

Заявка 

на участие в Республиканском конкурсе  

«Социальный педагог, педагог-психолог в СПО» 

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника конкурса «Роль социально-

психологической службы в нравственном воспитании подростков» 

Информация об авторе: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

Должность _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Название образовательного учреждения (сокращенно, например, Цивильский 

аграрно-технологический техникум Минобразования ЧУвашии)  

_____________________________________________________________ 

Тема конкурсной работы_______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________________ 

Электронный адрес: __________________________________________ 

 

С положением о проведении конкурса ознакомлен(а) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»даю согласие Ассоциации организаций профессионального образования 

Чувашской Республики на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных._____________________________ 

           Подпись участника 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Пример оформления титульного листа. 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Номинация______________________ 

 

ФИО автора (полностью), должность,  

название образовательного учреждения  

 

 

 

 

 

 


