
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

11.01.2017 №7 

г. Ульяновск 

 

О проведении городского конкурса 

 

          В целях актуализации проблемы оказания психологической помощи 

всем участникам образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях, разработку практикоориентированных методических 

материалов, способствующих выявлению и сопровождению одарённых 

детей, оптимизации детско-родительских отношений, формированию 

навыков здорового образа жизни. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Провести с 20.02 по 19.04.2017 года городской конкурс психологических 

проектов  педагогов-психологов образовательных учреждений. 

 

2. Утвердить положение о проведении конкурса, состав жюри.  

(Приложение №№ 1, 2). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

И.Б.Митрофанову,  заместителя начальника Управления образования.   

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Управления образования                                             Н.В.Ширшова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе психологических проектов 

педагогов-психологов образовательных организаций  

Управления образования администрации города Ульяновска 

 
 

Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится совместно с Управлением образования администрации 

города Ульяновска и МБОУ ППМС Центр «Росток». 

1.2. Конкурс направлен на актуализацию проблемы оказания психологической помощи 

всем участникам образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 

разработку практикоориентированных методических материалов, способствующих 

выявлению и сопровождению одарённых детей, оптимизации детско-родительских 

отношений,формированию навыков здорового образа жизни. 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и наиболее 

полной реализации творческого потенциала психологов образования, повышения 

престижа службы практической психологии в системе образования Российской 

Федерации 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 создание условий для самореализации специалистов, раскрытия их 

творческого потенциала; 

 выявление талантливых педагогов-психологов системы образования города 

Ульяновска, их поддержка и поощрение;  

 распространение передового опыта работы педагогов-психологов 

образовательных учреждений всех типов и видов на всех образовательных 

уровнях; 

 обобщение и распространение позитивного опыта психологического 

сопровождения всех участников образовательного процесса. 

III.  Учредители Конкурса 

3.1. Конкурс учрежден  Управлением образования администрации города 

Ульяновска. 

 

IV. Организационный комитет Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет 

Конкурса (далее - Оргкомитет), в состав которого входят представители Управления 

образования администрации города Ульяновска, специалисты МБОУ ППМС Центр 

«Росток». 



V. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие педагоги-психологи ОО города Ульяновска 

(допускается участие педагогов-психологов в малых группах (до 3-х человек). 

5.3. Участие в Конкурсе является  добровольным. 

5.4 Участники Конкурса обязаны  представить полный комплект Конкурсной 

документации в соответствии с п. 8.1. настоящего Положения в установленные 

Оргкомитетом сроки. 

VI. Жюри Конкурса 

6.1. В целях оценки достижений в профессиональной и общественной  деятельности 

участников финала и выбора победителей создается Жюри Конкурса (далее - Жюри).  

6.2. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом. 

6.3. Жюри  формируется из нечетного количества членов с равными правами. 

6.5. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совещание Жюри, 

на котором обсуждаются процедура судейства и все организационно-технические 

вопросы. 

6.6. За организационно-техническое обеспечение деятельности Жюри отвечает 

Оргкомитет Конкурса.  

6.7. В состав Жюри входят представители Управления образования администрации 

города Ульяновска, специалисты МБОУ ППМС Центр «Росток», педагоги-психологи 

высшей квалификационной категории ОО города Ульяновска. 

6.8. Права и обязанности членов Жюри: 

          6.8.1. Члены Жюри обязаны:  

 соблюдать данное Положение; 

 использовать в своей работе критериальный аппарат, 

утвержденный Оргкомитетом Конкурса; 

 голосовать индивидуально и открыто; 

 не пропускать заседания без уважительной причины; 

 материалы и сведения, представленные на Конкурс использовать  

со ссылкой на авторов.  

6.8.2. Члены Жюри имеют право: 

 вносить предложения Оргкомитету о поощрении участников 

финала Конкурса; 

         6.8.3. Председатель Жюри обязан: 

 обеспечивать соблюдение настоящего Положения; 

 координировать работу Жюри Конкурса. 

6.8.4. Председатель Жюри имеет право: 

 проводить открытые обсуждения с членами Жюри по 

содержанию представленных материалов; 

 делегировать часть своих обязанностей заместителю. 

6.9. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная 

оценочная ведомость. Оценочные ведомости выдаются каждому члену Жюри перед 

началом работы (Приложение 5).  

6.10. Заполненные членами Жюри оценочные ведомости архивируются 

Оргкомитетом и могут быть подвергнуты анализу после завершения Конкурса. 

 

VII. Организация Конкурса 

7.1. Конкурс осуществляется в три этапа: 

 1 этап - организационный – с  20 февраля по 10 марта  - прием конкурсных материалов. 

Материалы, не удовлетворяющие условиям, а также поступившие после даты приема 

заявок к рассмотрению не принимаются. 



2 этап - экспертиза конкурсных материалов – с 13 марта   по 24 марта 2017г. – жюри 

конкурса проводит экспертизу представленных материалов в соответствии с критериями 

оценки методических материалов. В результате экспертизы отбираются 10 лучших работ. 

 3 этап –представление проектов - 19 апреля. Проводится открытое мероприятие на 

котором педагоги-психологи, представившие 10 лучших работ демонстрируют свои 

конкурсные работы в виде Мастер-класса. По итогам оценки Жюри конкурса и 

участников мероприятия определяются победители. 

4. Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Управления 

образования и МБОУ ППМС Центр «Росток» 
 

7.2.  Прием и регистрация заявок для участия в Конкурсе осуществляется 

Оргкомитетом  по адресу: бульвар Пластова, дом 4 с 09.30 до 12.30 с 16.01.2017 по   

16.02.2017. Подробная информация по телефону: 44-28-33 

VIII. Требования по оформлению Конкурсной документации 

8.1. Для регистрации участники Конкурса представляют в Оргкомитет Конкурсную 

документацию на бумажном и  электронном носителе в следующем составе: Заявка на 

Конкурс (Приложение № 1), заверенная подписью руководителя и печатью ОУ, 

конкурсный материал в бумажном и электронном виде (диск CD-RW) – разработка 

психологического проекта (до 20 страниц) + презентация (не более 10 слайдов) или 

видеоролик (продолжительностью не более 7 минут), аннотация к разработке (объем не 

более половины листа А4). 

 

8.2 На конкурс принимаются методические материалы: разработка психологического 

проекта по следующим тематическим разделам: 

- «Сокровище нации. Одарённые дети»; 

- «Отцы и дети»; 

- «Скажи жизни: Да!». 

 

8.3. Ко всем представляемым в    оргкомитет Конкурса материалам предъявляются 

следующие требования.  

       Для текстовых файлов необходимо использовать: формат бумаги А 4, шрифт Times 

NewRoman, размер шрифта – 14, одинарный междустрочный интервал, отступ – 1,25 см, 

поля – 2 см. Данные автора (Фамилия, имя, отчество, место работы и занимаемая 

должность) В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должны быть зафиксированы НА 

ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ КАЖДОГО ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ДОКУМЕНТА. (Например, в 

текстовом документе – в правом верхнем углу, в презентации – на титульном слайде). 

Ссылки на использованные материалы указываются на последней странице (слайде) 

именно того документа, где они были использованы.    

8.4 Представляя материалы на конкурс, автор(группа авторов) гарантирует, что: 

o работа выполнена лично им или он является соавтором (научным руководителем); 

o по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами, препятствующих 

участию материалов в конкурсе; 

o все цитирования, приведенные в работе имеют ссылки на библиографические 

источники; 

o иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указание 

первоисточника; 

o материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими; 



o фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с согласия их 

родителей. 

8.5.  Все присланные методические разработки проходят первичную оценку на 

предмет соответствия действующему законодательству об Авторском праве.  

8.6.  Следуя  разделу 4 Гражданского кодекса Российской Федерации при размещении 

материала, участник конкурса несет полную ответственность за авторство. 

Использование в материалах фотографий, фрагментов работ детей возможно только 

при наличии письменного согласия родителей;  при  использовании графических 

материалов, фотографий  необходимо указывать автора фотографии, картинки или 

сайт, откуда они взяты. При использовании фрагментов чужих работ, важно 

обязательно предоставить список литературы. Использование интерактивных схем, 

демонстраций, Flash-анимаций и других авторских медиапродуктов и их фрагментов, 

авторских фото, фрагментов разработок возможно только с письменного согласия 

автора. В противном случае должна стоять активная гиперссылка на интернет-

источник,  а также указан автор. При заимствовании Интернет-ресурсов 

(интерактивных схем, демонстраций, Flash-анимаций и других авторских 

медиапродуктов и их фрагментов, авторских фото, иллюстраций и т.д.) указывается 

полный адрес в виде гиперссылки, например: http://it-n.ru/Attachment.aspx?Id=13438 

или http://img-fotki.yandex.ru/get/3208/stimulus17.1/0_5dfe_846a8f19_L, 

8.7.  В случае нарушения авторских прав материал снимается  без права повторного 

размещения. В случае грубого нарушения авторского права в силу вступают санкции, 

предусмотренные Гражданским кодексом.           

IX. Награждение победителей 

9.1. Победители награждаются специальными грамотами, участникам Конкурса 

выдаются сертификаты. 

9.2. Спонсоры по согласованию с Оргкомитетом и Жюри могут устанавливать 

собственные призы и награды победителям и дипломантам Конкурса. 
 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

http://it-n.ru/Attachment.aspx?Id=13438
http://img-fotki.yandex.ru/get/3208/stimulus17.1/0_5dfe_846a8f19_L


                                                                                                     Приложение 2 

 

Состав  

жюри городского конкурса психологических проектов 

 

Председатель жюри: Митрофанова Инна Борисовна, заместитель 

начальника Управления образования 

Члены жюри: 

1. Чемарова Марина Валерьевна, начальник отдела  дошкольного 

образования  

2. Павлова Марина Александровна, заместитель начальника отдела 

воспитательной, профориентационной работы и дополнительного 

образования 

3. Каткина Елена Васильевна, директор МБОУ ППМС Центр «Росток» 

4. Суродина Ольга Владимировна, заместитель директора, педагог-

психолог высшей квалификационной категории МБОУ ППМС Центр 

«Росток», кандидат педагогических наук 

5. Губина Марина Викторовна, руководитель подразделения « Служба 

практической психологии», педагог-психолог высшей 

квалификационной категории МБОУ ППМС Центр «Росток», кандидат 

педагогических наук 

6. Козырева Светлана Анатольевна, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории МБОУ ППМС Центр «Росток» 

7. Соколова Тамара Николаевна, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории МБОУ ППМС Центр «Росток»  

8. Сосновских Наталья Викторовна, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории МАОУ СШ № 72 с углубленным 

изучением отдельных предметов, кандидат педагогических наук 

9. Кондратьева Татьяна Александровна, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории МБОУ ППМС Центр «Росток», кандидат 

педагогических наук 

 


