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директор МАУ «ГНМЦ» 

 Ганичева Г.В. 

_________________________ 
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Положение  о конкурсе методических разработок  

«Практический психолог образования» 

 

1. Общие положения 

Организатором конкурса является отдел психолого-медико-

психологического сопровождения образовательного процесса МАУ 

«Городской научно-методический центр».  

Конкурс проводится в рамках муниципальной научно-практической 

конференции «Итоги и перспективы введения ФГОС нового поколения». 

1.1 Цель: поддержка творчески работающих педагогов – психологов, 

диссеминация их профессионального опыта. 

1.2 Задачи: 

1. Выявить положительный опыт работы педагогов - психологов  для 

дальнейшей диссеминации. 

2. Создать банк методических разработок творчески работающих  

педагогов - психологов 

2. Номинации конкурса: 

«Психологическое сопровождение обучающихся  разных категорий» 

«Сохранение психологического здоровья участников образовательного 

процесса» 

«Психологическое сопровождение реализации ФГОС ДОУ, ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

«Творческая самореализация психолога: профессиональные и авторские 

находки» 

3. Условия участия в конкурсе: 

3.1 Разработки должны иметь практический характер, содержать четкое 

и подробное описание психологической работы с необходимыми 

комментариями. Возможно представление сценариев отдельных занятий 

из развивающих и коррекционных программ. 

3.2 Работа не должна содержать какие – либо виды плагиата. 

3.3  От одного автора принимается одна разработка в одну номинацию. 

 

4.Порядок организации и проведения конкурса 

  Конкурс проводится в 2  этапа: 

 1 этап - с 01.10.2018  по 20.02. 2019 заочный этап (представление 

работ на конкурс,  экспертиза конкурсных  программ); 



 

 2 этап – март 2019    очный этап (презентация  методических 

разработок,   подведение итогов). 

Заявку на участие отправить до 1.02.2019 

Результаты заочного этапа  - на сайте ГНМЦ 15.03.2019 

 

5.Участники конкурса. 

Участниками конкурса могут быть педагоги-психологи системы 

образования г.Читы, работающие во всех типах образовательных 

учреждений.  

6.Организация конкурса 

6.1  Руководство конкурсом осуществляется оргкомитетом, в состав которого 

входят методисты МАУ «ГНМЦ». 

6.2  Экспертиза представленных на конкурс программ  осуществляется 

экспертным советом  МАУ «ГНМЦ». 

7.Подведение итогов конкурса. 

7.1  Очный этап пройдет  в рамках конференции «Итоги и перспективы 

введения ФГОС нового поколения».   

7.2 В целях популяризации  опыта лучшие методические разработки  будут 

рекомендованы к изданию. 

6.3 Все участники получают сертификат, победители - дипломы 1,2,3 

степеней. 

8.Требования к оформлению программ: 

- работа (программа) представляется на электронном носителе ; 

- текст набран в Microsoft Word; 

- формат документа А4; 

- кегль: 14 пн; 

- шрифт: Times New Roman; 

- междустрочный интервал: 1,0; 

- поля по 2 см; 

- объём работы не должен превышать 15 листов (без приложений); 

          - на титульном листе указывается наименование работы, фамилия, имя, 

отчество (полностью), место работы автора,  номинацию, в рамках которой 

выдвигается работа,  контактная информация автора. 

 9.Сроки предоставления материалов 

Прием конкурсных материалов -  до 20.02.2019 года  на электронный адрес:  

rvm782703@mail.ru . Справки по телефону:  35-81-48 
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Приложение к Положению  

                        ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

конкурса методических разработок 

Номинации конкурса 

 «Психологическое сопровождение школьников разных категорий: 

методические открытия» 

«Сохранение здоровья участников образовательного процесса: 

психологический аспект» 

«Психологическое сопровождение внедрения новых образовательных 

стандартов» 

«Творческая самореализация психолога: профессиональные и личностные 

находки» 

 

Фамилия, имя, отчество автора (членов авторского коллектива): ____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата проведения экспертизы: «____»____________ 201   г. 

Эксперт (Ф.И.О.) ____________________________________________________________ 

Оценка:  0 баллов - отсутствует;  1 балл - проявляется частично; 2 балла - проявляется в 

полном объеме.  

№ 

п/п 

                                                                          Эксперт № 

 

Критерии оценки  

 

I 

1.  Соответствие содержания работы заявленной теме 
0 

1   

2 

2.  Соответствие поставленной цели теме методической разработки 

0 

1   

2 

3.  
Четкость формулировок темы, цели и задач  

 

0 

1   

2 

4.  
Четкость и ясность описания методической разработки 

 

0 

1   

2 



5.  
Ясность описания результатов 

 

0 

1   

2 

6.  
Соответствие содержания методической разработки особенностям 

контингента участников 

0 

1   

2 

7.  
Четкость описания поставленных выводов 

 

0 

1   

2 

8.  Возможность внедрения методической разработки 
0 

1   

2 

9.  
Оформление конкурсных материалов согласно всем предъявляемым 

требованиям 

0 

1   

2 

 ИТОГО:  

Заключение члена Экспертного совета: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
Член Экспертного совета __________________/________________________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заявка на участие в Конференции 

ФИО 

(полностью)________________________________________________________ 

Образовательное учреждение  ________________________________________ 

Должность, специальность __________________________________________ 

Заполнить в зависимости от формы участия в Конференции. 

заочная очная 

Название 

конкурса 

секция Тема выступления Форма 

выступления 

    

    

 

Мобильный телефон, E-mail ______________________________________ 
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