
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
01.03.2016                                                                                      № 419 

 

О проведении муниципального конкурса  психолого-педагогических 

программ  «Психология и современное образование» 

 

   В целях  повышения эффективности деятельности образовательных 

учреждений города Мурманска по оказанию социально-педагогической, 

психологической помощи обучающимся, воспитанникам, выявления 

творческого потенциала педагогов-психологов, в  соответствии с планом 

работы  комитета по образованию администрации города Мурманска                     

на 2015-2016 учебный год п р и к а з ы в а ю: 

 

           1. Провести в период  с  23 марта  по 15 апреля    2016 года    

муниципальный  конкурс психолого-педагогических программ                  

«Психология и современное образование». 

           2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе психолого-

педагогических программ «Психология и современное образование»,                  

составы оргкомитета и экспертной группы (Приложения №№ 1, 2, 3). 

            3. Руководителям образовательных учреждений: 

            3.1. Создать условия для активного участия педагогов-психологов                   

в конкурсе программ. 

            3.2. Предоставить в срок до 23 марта 2016 года в ГИМЦ РО материалы 

на участников конкурса в соответствии с утвержденной формой 

(Приложение № 1). 

           4. Поручить Городскому информационно-методическому центру 

работников образования (Демьянченко Н.А.) оперативное руководство по 

подготовке и проведению муниципального  конкурса. 

  5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить 

финансирование  расходов на проведение муниципального конкурса  

психолого-педагогических программ «Психология и современное 

образование» в соответствии с утвержденным  финансово-экономическим 

обоснованием (Приложение № 4). 

            6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на                      

Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

Председатель комитета                                                          В.Г. Андрианов 



Приложение  № 1 

                                                                      к приказу  от _01.03.2016_  № _419_         
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном конкурсе  

психолого-педагогических программ 

«Психология и современное образование» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение определяет цели и задачи  муниципального  

конкурса  «Психология и современное образование» (далее – Конкурс), 

порядок  его организации, проведения, подведения итогов и награждения 

победителей. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом  с планом работы  комитета 

по образованию администрации города Мурманска, совместно с 

региональным отделением общественной организации «Федерация 

психологов образования России», кафедрой психологии ФГБОУ ВПО 

«Мурманский арктический государственный университет». 

1.3. Цели проведения  Конкурса: 

- обновления содержания  психолого-педагогических программ развития и 

адаптации обучающихся, воспитанников, реализуемых в образовательном 

учреждении города Мурманска; 

- развитие практической психологии в системе образования, пропаганду 

психологических знаний как обязательной составляющей образовательной 

деятельности, способствующей повышению гуманистической 

направленности образования; 

-  реализация творческого потенциала педагогов-психологов образования. 

1.4. Основные задачи Конкурса: 

-  выявление  творчески работающих педагогов-психологов ОУ; 

-  создание банка психолого-педагогических программ развития и адаптации 

обучающихся, воспитанников, соответствующих требованиям современной 

образовательной практики; 

- внедрение современных технологий и методов в практику психолого-

педагогической работы в учреждениях образования. 

1.5. Для организации, проведения, информационно-технического 

обеспечения Конкурса создается организационный комитет Конкурса (далее 

– Оргкомитет),  в состав которого входят представители Городского 

информационно-методического центра работников образования,  

региональной общественной организации «Федерация психологов 

образования России», кафедры  психологии ФГБОУ ВПО «Мурманский 

арктический государственный университет».  

1.6. Для проведения экспертной оценки представленных психолого-

педагогических программ Оргкомитет создает Экспертную группу Конкурса. 



1.7 . Экспертная группа Конкурса заполняет протокол на каждую программу  в 

соответствии с установленными критериями. Информация, содержащаяся в 

оценочных листах, является конфиденциальной 

         2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются авторские  психолого-

педагогические программы, апробированные в муниципальных  

образовательных учреждениях города и имеющие положительные отзывы 

руководителей образовательного учреждения, в которых проходила 

апробация. 

2.2. Участие в Конкурсе является   добровольным. 

2.3. Участники Конкурса обязаны представить полный комплект Конкурсной 

документации  в установленные Оргкомитетом сроки. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Психолого-педагогические программы в составе обязательного 

комплекта конкурсной документации принимаются Оргкомитетом в период  

с 17 по 23 марта 2016 года по адресу г. Мурманск, ГИМЦ РО                                 

(ул. Генералова, 1/13). 

3.2. Экспертная оценка представленных на Конкурс программ 

осуществляется Экспертной группой  в период  с 25 марта по 08 апреля 2016 

года.  

3.3. Подведение итогов Конкурса  состоится 12 апреля 2016 года. 

Торжественная церемония награждения победителей состоится 15 

апреля 2016 года в рамках научно-практической конференции 

«Психологические практики в системе образования». Информация о 

победителях Конкурса будет размещена на образовательном портале города 

Мурманска,  сайте методического объединения  педагогов-психологов 

образовательных учреждений города: psy. deti 51.org.ru. 

3.4. Направленные для участия в Конкурсе программы Оргкомитетом 

Конкурса расцениваются  как разрешение автора на ее публикацию                            

в сборнике или размещение на сайте. 

3.5. Педагоги-психологи, желающие принять участие в Конкурсе, могут 

представить как одну, так и несколько психолого-педагогических программ. 

3.6. Разработанные программы предоставляются на бумажном и электронном 

носителе. 

Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.Профилактические психолого-педагогические  программы – 

программы, направленные на профилактику трудностей в обучении, 

воспитании и социализации, отклонений в развитии  и поведении 

обучающихся, воспитанников (в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

2. Коррекционно-развивающие психолого-педагогические программы –

программы  психолого-педагогической работы с обучающимися, 

воспитанниками, испытывающими трудности в обучении и развитии (в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья), направленные 



на преодоление проблем и компенсацию недостатков, адаптацию в 

образовательной среде и др. 

3. Развивающие психолого-педагогические программы  - программы, 

направленные на наиболее полное раскрытие интеллектуально-личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников, формирование и развитие их 

социально-психологических умений и навыков, развитие креативности (в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья). 

4. Образовательные (просветительские) психолого-педагогические 

программы – программы, направленные на формирование психологических 

знаний, повышение уровня психологической культуры и психологической 

компетентности обучающихся, воспитанников, их родителей и педагогов (в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья). 

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсной    

документации 

4.1. Основанием для регистрации психолого-педагогической программы для 

участия в Конкурсе является представление автором (авторским 

коллективом) в Оргкомитет обязательного комплекта конкурсной 

документации в составе: 

1. Заявление  на участие  в  Конкурсе    (Приложение № 1 к  Положению 

о конкурсе психолого-педагогических программ «Психология и современное 

образование»); 

2. Психолого-педагогическая программа (требования изложены в 

Приложении № 2 к Положению конкурсе психолого-педагогических 

программ «Психология и современное образование»); 

3. Аннотация психолого-педагогической программы (объем не более четырех 

тысяч знаков); 

4.Отзыв на психолого-педагогическую программу администрации 

образовательного учреждения, в котором проходила ее апробация; 

5.Материалы, иллюстрирующие реализацию указанной программы в 

образовательном учреждении  (фото, видео, отзывы участников, публикации 

в средствах массовой информации,  другие). 

4.2.Комплект документов конкурсанта должен быть в папке, иметь 

оглавление и сквозную нумерацию листов. Полный комплект документов и 

сама программа в полном объеме предоставляется также на комплект - диске 

CD-R   или     DVID-R. 

На титульном листе комплекта конкурсной документации необходимо 

указать: 

- на муниципальный конкурс психолого-педагогических программ 

«Психология и современное образование»; 

-    номинация; 

-   фамилия, имя, отчество автора (членов авторского коллектива); 

- контактная информация: контактный телефон, электронный адрес, 

почтовый адрес с индексом. 

4.3. Представленные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

 



5. Подведение итогов Конкурса  

Экспертная группа осуществляет экспертную оценку программ, 

принятых к участию в Конкурсе, на основании установленных критериев. По  

результатам экспертной оценки каждой программы составляется протокол 

экспертной оценки психолого-педагогической программы (Приложение № 3 

к Положению о конкурсе психолого-педагогических программ «Психология 

и современное образование»). 

Победителем Конкурса признаются программы, набравшие по 

результатам экспертной оценки наибольшее количество баллов. Победители 

муниципального Конкурса   психолого-педагогических программ 

награждаются дипломами. Психолого-педагогические программы, 

признанные лучшими, будут рекомендованы для внедрения в 

психологическую практику педагогов-психологов образовательных 

учреждений города Мурманска. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Положению о конкурсе  

психолого-педагогических программ 

«Психология и современное образование» 

 

 

 Оргкомитет муниципального конкурса  

психолого-педагогических программ 

«Психология и современное образование» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Автор (авторский коллектив в составе)_________________________________ 
(ФИО полностью) 

Направляет на участие в муниципальном конкурсе психолого-

педагогических программ «Психология и современное образование»  в 

номинации ______________________________________________________ 

Психолого-педагогическую программу «______________________________» 

Практическая апробация указанной программы проведена с 

«___»_______20____г.  по «___» _______20_____г.  в  __________________ 

 

(название образовательного учреждения) 

Отзыв образовательного учреждения прилагается. 

 



Автор (авторский коллектив в составе)________________________________ 
(ФИО полностью) 

 

Согласен на публикацию, представленной на Конкурс программы, в научно-

методическом сборнике и  иные формы распространения с обязательным 

указанием авторства.  

 

                                     Подпись (подписи)______________/__________ 

 

«____»_________20____г.  

 

 

Приложение № 2   

к Положению о конкурсе  

                                                    психолого-педагогических программ 

 «Психология и современное образование» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ 

 

                Психолого-педагогическая программа – комплекс взаимосвязанных 

психолого-педагогических мероприятий, направленных на достижение целей 

обучения, воспитания и развития, реализация которых ограничена 

конкретными временными рамками. 

Виды психолого-педагогических программ: 

1. Профилактические психолого-педагогические программы – программы, 

направленные на профилактику трудностей в обучении, воспитании и 

социализации, отклонений в развитии и поведении обучающихся, 

воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающие психолого-педагогические программы – 

программы психолого-педагогической работы с обучающимися, 

воспитанниками, испытывающими трудности в обучении и развитии; 

направленные на преодоление проблем и компенсацию недостатков, 

адаптацию в образовательной среде и др. 

3. Развивающие психолого-педагогические программы – программы, 

направленные на наиболее полное раскрытие интеллектуально-личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников, формирование и развитие их 

социально-психологических умений и навыков, развитие креативности. 

4. Образовательные (просветительские) психолого-педагогические 

программы – программы, направленные на формирование психологических 

знаний, повышение уровня психологической культуры и психологической 

компетентности обучающихся, воспитанников, их родителей и педагогов. 

Программы должны включать: 

1. Указание вида программы, обоснованного описанием проблемной 

ситуации, на решение которой она направлена; 

2.   Описание участников программы; 



3.   Описание целей и задач программы; 

4.   Научные, методологические и методические основания программы; 

5.   Обоснование необходимости реализации данной программы для 

достижения указанных целей и решения поставленных задач; 

6. Структура и содержание программы (перечень и описание программных 

мероприятий, функциональные модули, дидактические разделы, учебно-

тематические планы, описание используемых методик и технологий, 

психологического и психолого-педагогического  инструментария с указанием 

источников, списки литературы и т.д. в зависимости от вида программы – 

профилактическая, коррекционно-развивающая, развивающая, обучающая, 

диагностическая); 

7. Описание используемых методик, технологий, инструментария со ссылкой 

на источники; 

8.  Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей 

участников программы (специалистов, детей, родителей, педагогов); 

9. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы: 

- требования к специалистам, реализующим программу; 

-  перечень учебных и методических материалов, необходимых для 

реализации программы; 

-  требования к материально-технической оснащенности учреждения для 

реализации программы (помещение, оборудование, инструментарий и т.д); 

- требования к информационной обеспеченности учреждения для реализации 

программы (библиотека, Интернет и т.д.); 

10. Сроки и этапы реализации программы; 

11. Ожидаемые результаты реализации программы (промежуточные и 

итоговые); 

12. Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

- качественные и количественные; 

13. Сведения о практической апробации программы на базе образовательного 

учреждения: 

- на базе какого образовательного учреждения была апробирована 

программа; 

- срок апробации; 

- количество участников. 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к Положению о конкурсе 

 психолого-педагогических программ 

 «Психология и современное образование» 

 

 



ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номинация (подчеркнуть): 

1. Профилактические психолого-педагогические программы 

2. Коррекционно-развивающие психолого-педагогические программы 

3. Развивающие психолого-педагогические программы 

4. Образовательные (просветительские) психолого-педагогические 

программы 

Название психолого-педагогической программы 

«_________________________________________________________________

_________________________________________________________________» 

Фамилия, имя, отчество автора (членов авторского 

коллектива):_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата проведения экспертизы:  «____»__________________2015г. 

Эксперт (Ф.И.О.)___________________________________ 

Оценка:   0 баллов – отсутствует;    1 балл – проявляется частично; 

2 балла – проявляется в полном объеме. 

 

 Эксперт: (Ф.И.О.)  

№ 

п/п 

 

Критерии 

Баллы 

1. Соблюдение требований к психолого-педагогической программе, 

изложенных  в приложении №2 
0  1  2 

2. Обоснованность выбора вида программы описанием проблемной 

ситуации, на решение которой она направлена 
0  1  2 

3. Полнота описания  психологических особенностей контингента 

потенциальных участников программы 
0  1  2 

4. Научная, методологическая и методическая обоснованность 

программы 
0  1  2 

5. Взаимосвязь целей и задач 0  1  2 
6. Соответствие содержания программы заявленным целям и задачам 0  1  2 
7. Соответствие содержания программы особенностям контингента 

участников 
0  1  2 

8. Четкость и последовательность в   описании структуры программы, 

наличие внутренней логики построения, содержательная 

взаимосвязь основных модулей программы 

0  1  2 

9. Полнота содержательного описания используемых методик, 

технологий, инструментария со ссылкой на источники, 

обоснованность их применения в данной программе 

0  1  2 

10. Полнота описания требований к специалистам, реализующим 

программу 
0  1  2 

11. Полнота описания перечня учебных и методических материалов, 

необходимых для реализации программы 
0  1  2 

12. Полнота описания требований к материально – технической 0  1  2 



оснащенности (помещение, оборудование, инструментарий) 

13. Полнота описания требований к информационной обеспеченности 

учреждения для реализации программы (библиотека, Интернет и 

т.д.) 

0  1  2 

14. Обоснованность предлагаемых сроков и последовательность 

этапов реализации программы 
0  1  2 

15. Конкретность в формулировке планируемых результатов 

(промежуточных и итоговых) 
0  1  2 

16. Сформированность  критериев оценки достижения результатов по 

каждому направлению (количественных и качественных) 
0  1  2 

17. Полнота сведений о практической апробации программы на базе 

образовательного учреждения 
0  1  2 

   

        ИТОГО  

 

 

 

Заключение члена Экспертной 

группы:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Член Экспертной группы :______________________/________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение  № 2 

                                                                     к приказу  от _01.03.2016_ № _419_        
 

 

    

Состав оргкомитета муниципального конкурса 

психолого-педагогических программ 

«Психология и современное образование» 

 

 

Председатель: 

Корнева С.А. – начальник отдела общего образования комитета по 

образованию администрации города Мурманска 



 

Заместитель  председателя: 

Демьянченко Н.А. – директор ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета: 

Халина В.Е. – методист ГИМЦ РО 

Терехина И.В. – методист  ГИМЦ РО 

Меньшикова О.Н. –методист ГИМЦ РО 

Логинов Д.В. – ведущий программист  ГИМЦ РО 

Петрова Н.В. – методист ГИМЦ РО 

 

 

 

 

 

   

Приложение  № 3 

                                                                     к приказу  от _ 01.03.2016_ № _419_        
 

 

    

Состав экспертной группы муниципального конкурса 

психолого-педагогических программ 

«Психология и современное образование» 

 

 

Председатель экспертной группы:  

 

Халина В.Е., методист ГИМЦ РО, член регионального отделения   

Федерации  психологов  образования  России 

 

Члены экспертной группы: 

 

Тетерина Т.Н., педагог-психолог МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 56» 

 

Школьникова В.В., педагог-психолог МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» 

 



Гошева Е.Н., преподаватель психологии, член регионального отделения 

Федерации психологов образования России, кандидат педагогических наук, 

доцент  кафедры дошкольного и начального образования   ГАУДОПО МО 

«Институт развития образования» (по согласованию) 

 

Кобзева О.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и специальной психологии ППИ МАГУ (по согласованию) 

 

Прялухина А.В., доктора психологических наук, профессора кафедры 

психологии ППИ МАГУ (по согласованию) 

 

Двоеглазова  М. Ю., кандидат  психологических наук, доцент  по психологии   

ГАУДОПО МО «Институт развития образования» (по согласованию) 

 
 


