
Приложение  
к письму департамента образования,  

науки и молодежной  политики 

Воронежской области  

от  28.02.2018  № 80-11/1856 
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении областного конкурса психолого-педагогических программ 

и методических разработок по формированию психологической 

безопасности образовательной среды «Психологическое здоровье и 

безопасность в образовании» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи областного 

конкурса психолого-педагогических программ и методических разработок по 

формированию психологической безопасности образовательной среды 

«Психологическое здоровье и безопасность в образовании» (далее – 

Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов. 

1.2. Организаторами Конкурса являются департамент образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области, государственное 

бюджетное учреждение Воронежской области «Центр психолого-

педагогической поддержки и развития детей» (далее - ГБУ ВО «ЦПППиРД»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения профессионального 

уровня и творческого потенциала психологов образования, развития Службы 

практической психологии в системе образования, пропаганды 

психологических знаний как обязательной составляющей образовательной 

деятельности.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- выявление и распространение эффективных практик формирования и 

реализации психологической безопасности образовательной среды, создания 

психолого-педагогических условий для обеспечения психологического 

здоровья всех участников образовательного процесса в образовательных 

организациях; 

- создание электронного банка программ и методических разработок по 

психолого-педагогическому сопровождению психологической безопасности 

образовательного процесса; 

- внедрение достижений современной науки, а также современных 

технологий и методов в практику психолого-педагогической работы в 

образовательных организациях; 
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- оказание методической помощи специалистам служб сопровождения 

образовательных организаций. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги-психологи 

образовательных организаций Воронежской области.  

3.2. Авторская психолого-педагогическая программа и методическая 

разработка могут быть выполнены индивидуально или группой 

педагогических работников. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (с 01 марта по 05 апреля 2018 г.) – прием материалов на 

Конкурс.  

2 этап (с 06 апреля по 30 апреля 2018 г.) – оценка представленных на 

Конкурс материалов Жюри, подведение итогов. 

 

 5. Общие требования к конкурсным работам 

5.1. Заявка на участие в Конкурсе заполняется в режиме он-лайн на 

сайте http://stoppav.ru/  в разделе «Конкурсы» в подразделе «Областной 

конкурс психолого-педагогических программ и методических разработок по 

формированию психологической безопасности образовательной среды 

«Психологическое здоровье и безопасность в образовании». 

5.2. После подачи Заявки на участие в Конкурсе оригинал  

Конкурсной работы и оригинал Заявки предоставляются по адресу: 394016, г. 

Воронеж, ул. Славы, 13а, (ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической 

поддержки и развития детей»). Конкурсные работы направляются в срок до 

05 апреля 2018 года не позднее 17.00 часов. Работы представляются на 

бумажных и на электронных носителях. Дополнительную информацию 

можно получить по телефону 8(473) 234-38-08. Заявка и материалы, 

составленные не по форме и присланные позже установленного срока, 

рассматриваться не будут. 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Авторская программа (по формированию психологического 

здоровья всех участников образовательного процесса/ обеспечению 

психологической безопасности образовательной среды);  

- Внеклассное тематическое мероприятие (в рамках программ 

формирования психологического здоровья, безопасного поведения и образа 

жизни обучающихся);  

- Психологический тренинг (в рамках программ психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, педагогов, родителей);  

- Тематическое мероприятие для педагогов (по проблемам 

психологической безопасности в образовательной среде); 

http://stoppav.ru/
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- Тематическое мероприятие для родителей (формирование 

родительских компетенций по вопросам психологического здоровья).  

5.3.1. В номинации «Авторская программа» по формированию 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса/ 

обеспечению психологической безопасности образовательной среды 

конкурсные материалы включают в себя: 

- титульный лист: название работы, адресность (возраст обучающихся), 

номинация, сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная 

категория, место работы, контактный телефон); 

- общие сведения о программе (авторы, концептуальные основы 

программы); 

- цель и задачи; 

- структура программы, тематический план проведения занятий, 

количество часов,  

- занятия; 

- приложения (объем не ограничивается); 

- краткая пояснительная записка о формах проведении занятий, 

применяемых методиках, результативности. 

5.3.2. В номинациях «Внеклассное тематическое мероприятие», 

«Психологический тренинг», «Тематическое мероприятие для 

педагогов», «Тематическое мероприятие для родителей» конкурсные 

материалы включают в себя: 

- титульный лист: название работы, адресность (возраст 

обучающихся), номинация, сведения об авторе (ФИО, должность, 

квалификационная категория, место работы, контактный телефон); 

- характеристика контингента участников мероприятия; 

- вид мероприятия; 

- цель и задачи; 

- продолжительность; 

- перечень необходимого оборудования и краткое содержание 

предварительной подготовки; 

- общий план мероприятия (сценарий); 

- методы оценки результативности мероприятия.  

5.4. Требования к оформлению работы на бумажном носителе: 

- формат страницы: A4, все поля (верхнее, нижнее, правое, левое) – 2, 5 

см.; 

- шрифт «Times New Roman» (в качестве основного шрифта), высота - 

14, междустрочный интервал – одинарный; 

- разрешается использовать только следующие средства выделения 

текста: полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт.  

- фотографии (цветные или черно-белые) в печатном виде размер не 

менее 10 x 15 см; 
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- работа должна быть аккуратно оформлена в пластиковую папку на 

скоросшивателе. 

- объем работы не ограничен.  

5.5. Требования к оформлению работы на электронном носителе: 

- работа в полном объеме должна быть представлена на CD – диске; 

- текст в формате MS WORD (.doc); 

- рисунки, схемы, фотографии в формате JPEG(JPG), с разрешением 

600 dpi. 

5.6. Конкурсные работы должны быть авторскими, при использовании 

в них идей и текста, не принадлежащих автору, обязательна ссылка на 

источник информации. Все  работы, представленные на конкурс, проходят 

проверку на антиплагиат (степень оригинальности текста – не менее 50 %). 

5.7. Конкурсные работы, не соответствующие условиям Конкурса, не 

рассматриваются. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

5.8. Во  исполнение  требований  Федерального  закона  от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» представление Заявки, конкурсных 

работ (материалов) на Конкурс автоматически означает согласие участника 

Конкурса на осуществление сотрудниками ГБУ ВО «ЦПППиРД» с целью 

реализации цели и задач Конкурса следующих действий в отношении 

персональных данных автоматизированным и неавтоматизированным 

способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, передачу третьим лицам. Неотъемлемой частью Заявки 

является Согласие участника на обработку персональных данных в Конкурсе 

(Приложение к Заявке). 

5.9. Представление работ на Конкурс подтверждает согласие участника 

на передачу организаторам Конкурса прав на публикацию в печатных 

тематических изданиях, в том числе и в сети Интернет, а также 

тиражирование работ по усмотрению при сохранении авторских прав в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации без 

уплаты вознаграждения. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает 

ознакомление и полное согласие участников с настоящим Положением.  

 

6. Критерии оценки Конкурсных работ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие программно-методических материалов федеральным и 

региональным требованиям к их форме и содержанию; 

- соответствие материалов концептуальным подходам к организации 

работы по формированию психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса/ обеспечению психологической безопасности 

образовательной среды; 
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- уровень формирования теоретических знаний по вопросам 

обеспечения психологического здоровья всех участников образовательного 

процесса и психологической безопасности образовательной среды; 

- социальная значимость: актуальность, полезность, соответствие 

тенденциям развития образования; 

- новизна: использование инновационных технологий, авторских 

методик, обоснование необходимости собственных разработок; 

- содержание: соответствие содержания целям и задачам разработки, 

выдержанность дидактической структуры, наличие и качество методического 

обеспечения, наглядного материала, иллюстраций, возможность 

диссимиляции представленного опыта, учет возрастных особенностей 

адресной аудитории, на которую ориентирована авторская программа и 

методическая разработка;  

- наличие диагностических материалов, измерительного 

инструментария;  

- наличие аналитических материалов по итогам апробации авторской 

программы; 

- практическое применение: наличие материалов, подтверждающих 

использование разработки в педагогической деятельности; 

- оформление: соблюдение требований к оформлению конкурсных 

материалов.  

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Жюри (по 

согласованию), которое независимо в принятии решения при подведении 

итогов. 

7.2. Жюри по итогам Конкурса определяет в каждой номинации трех 

победителей. 

7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области с 

присвоением звания «Лауреат областного конкурса психолого-

педагогических программ и методических разработок по формированию 

психологической безопасности образовательной среды «Психологическое 

здоровье и безопасность в образовании»». 

Жюри имеет право отметить участников Конкурса, не ставших 

победителями, благодарственными письмами департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области. 

7.4. Жюри оставляет за собой право по итогам работы не определять 

победителей в отдельных номинациях в случаях не соответствия поданных 

Конкурсных работ условиям Конкурса и критериям оценки. 

7.5. Материалы победителей Конкурса будут рекомендованы для 

распространения в образовательных организациях муниципальных районов и 

городских округов Воронежской области. 


