
                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к приказу 

от______________№____________ 

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе  

программ психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, 

их родителей и педагогов, работающих с ними  

среди специалистов образовательных учреждений 

городского округа город Рыбинск 

 

1. Общие положения 

Для совершенствования системы психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей, их родителей и педагогов, работающих с ними, повышения качества психолого-

педагогических программ и проектов Департамент образования администрации городского 

округа город Рыбинск, муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Информационно – 

образовательный Центр» проводит муниципальный конкурс программ психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей, их родителей и педагогов, работающих с 

ними среди специалистов образовательных учреждений городского округа город Рыбинск (далее 

– Конкурс). 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса программ психолого-

педагогического сопровождения, порядок его организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель конкурса: выявление инновационных авторских материалов, касающихся психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей, их родителей и педагогов, работающих с 

ними, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта . 

 

2.2. Задачи конкурса: 

- поиск эффективных форм и методов психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей, их родителей и педагогов, работающих с ними; 

- развитие интеллектуально-творческого потенциала личности педагогов и специалистов 

образовательных учреждений; 

- выявление наиболее актуальных и перспективных разработок, стимулирование и поддержка 

новых идей и предложений в области работы с одаренными детьми; 

- анализ и обобщение успешного опыта психолого-педагогического сопровождения детей с 

признаками одаренности с целью его распространения.  

 

2.3. На Конкурс принимаются следующие виды программно-методических материалов: 

- Программы и проекты психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в рамках реализации целевой городской программа «Одаренные 

дети» на 2007-2012 годы; 

- Профилактические психолого-педагогические программы и проекты работы с одаренными 

детьми; 

- Коррекционно-развивающие психолого-педагогические программы и проекты для детей с 

признаками одаренности, их родителей и педагогов; 

- Диагностические программы, направленные на идентификацию различных видов 

одаренности; 



- Образовательные (просветительские) психолого-педагогические программы и проекты для 

одаренных детей и взрослых, их сопровождающих; 

- Индивидуальные программы психолого-педагогической поддержки детей с признаками 

одаренности. 

 

2.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей»; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение педагогов, работающих с одаренными детьми»; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение родителей одаренных детей». 

 

2.5. Педагоги, победившие в номинациях Конкурса, награждаются дипломом и денежной 

премией. 

 

2.6. Все участники конкурса будут отмечены благодарственными письмами Департамента 

образования администрации городского округа город Рыбинск. 

3. Учредители, организаторы и жюри Конкурса 

 

3.1. Учредителями Конкурса являются Департамент образования администрации городского 

округа город Рыбинск и МОУ ДПО (повышение квалификации специалистов) «Информационно-

образовательный Центр» городского округа город Рыбинск. МОУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» обеспечивает организационную и методическую поддержку Конкурса, 

курирует вопросы, связанные с экспертизой представленных на Конкурс работ. Департамент 

обеспечивает финансовую и информационную поддержку Конкурса. 

 

3.2. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет. Оргкомитет осуществляет прием 

конкурсных работ, проведение экспертизы представленных работ, организует и координирует 

работу Экспертного совета Конкурса (Приложение 3). 

 

3.3. Экспертный совет формируется и утверждается из числа лиц, рекомендованных 

Оргкомитетом. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе принимаются психолого-педагогические программы, внедренные в 

образовательный процесс образовательного учреждения. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – заочная экспертиза представленных программ (с 24 октября по 3 ноября 2011 г.). 

Второй этап – презентация заявленных программ – 9 ноября 2011г. 

4.3. Подведение итогов конкурса – 23 ноября  2011г. 

5. Участники Конкурса 

 

5.1 Участниками Конкурса  могут стать: 

- педагоги  общеобразовательных учреждений; 

- педагоги дошкольных образовательных учреждений; 

- педагоги   учреждений дополнительного образования; 

- специалисты образовательных учреждений. 

 

5.2 Официальным участником конкурса может являться как отдельный педагог, так и коллектив 

учреждения. 

 

 



 

6. Критерии оценки представленных материалов 

 

Конкурсные программно-методические материалы оцениваются по следующим 

критериям: 

- Соответствие программно-методических материалов федеральным и региональным 

требованиям к их форме и содержанию; 

- Соответствие материалов концептуальным подходам к организации психолого-

педагогического сопровождения детей с признаками одаренности; 

- Опора на отечественный и зарубежный опыт в области общей, возрастной, социальной, 

педагогической психологии, психологии образования; 

- Новизна, оригинальность и перспективность содержания психолого-педагогического 

сопровождения детей, родителей и педагогов с учетом современной социальной ситуации; 

- Использование инновационных форм и методов психолого-педагогического сопровождения 

или творческая переработка традиционных форм и методов. 

- Практическая значимость и возможность воспроизведения представленного опыта на базе 

других образовательных учреждений. 

- Наличие аналитических материалов по итогам апробации проектов и программ психолого -

педагогического сопровождения. 

- Соответствие текста нормам литературного русского языка. 

 

7. Требования к оформлению документов на Конкурс 

 

7.1. Конкурсные программно-методические материалы представляются в МОУ ДПО (повышение 

квалификации специалистов) «Информационно-образовательный Центр» в бумажном и 

электронном варианте с приложением заявочного листа (Приложение 4) с 17 по 21 октября 

2011 г. в кабинет 204 Томшаковой Наталии Васильевне, методисту (тел. 55-46-56). 

8. Презентация работ 

 

8.1. На презентацию программно-методического продукта отводится не более 10 минут.  

 

9. Критерии оценки представления работ 

- оптимальность; 

- практическая и социальная значимость выдвигаемых идей; 

- умение аргументировано представлять и защищать материал; 

- коммуникативные умения. 

 

 

 

 

Согласовано 

Директор Департамента 

образования 

 

_____________________Р.А. Брядовая 

 

«_____»___________________2011 год 
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Состав оргкомитета  

муниципального конкурса программ психолого-педагогического сопровождения  

одаренных детей, их родителей и педагогов, работающих с ними  

среди специалистов образовательных учреждений 

городского округа город Рыбинск  
. 

 

1. Смирнова Светлана Владимировна, первый заместитель директора Департамента 

образования администрации городского округа город Рыбинск;  

2. Томшакова Наталия Васильевна, методист МОУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр»; 

3. Ошанина Елена Владимировна, методист МОУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр»; 

4. Трухлова Юлия Ефимовна, педагог-психолог МДОУ детский сад № 99. 

 

 

 

Состав экспертного совета 

 

Заочный этап экспертизы: 

1. Томшакова Наталия Васильевна, методист МОУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр»; 

2. Ошанина Елена Владимировна, методист МОУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр»; 

3. Бутылкина Ирина Николаевна, педагог-психолог МОУ СОШ №3; 

4. Осипова Наталья Михайловна, заместитель директора МОУ МУК (УПК); 

5. Кисина Татьяна Сергеевна,  

 

Очный этап экспертизы: 

1. Смирнова Галина Александровна, руководитель отдела психолого-педагогического 

сопровождения МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»; 

2. Томшакова Наталия Васильевна, методист МОУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр»; 

3. Потапова Оксана Александровна, методист МОУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр»; 

4. Краюхин Марк Вячеславович, заместитель директора по НМР МОУ ДОД ЦДЮТЭ; 

5. Бурчевская Елена Викторовна, заместитель директора по УВР МОУ ЦДОД «Молодые 

таланты». 
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ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе  

программ психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, 

их родителей и педагогов, работающих с ними  

среди специалистов образовательных учреждений  

городского округа город Рыбинск 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

Ф.И.О. автора (составителя)________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Должность автора (составителя)______________________________________________________ 

 

 

Наименование программы___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Наименование номинации Конкурса__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Согласны ли Вы на публикацию и размещение вашей работы, ее аннотации на сайте 

учредителя конкурса? 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения, печать 
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Требования к разработке конкурсной программы (проекта)  

психолого-педагогического сопровождения 

1. Титульный лист. 

- Территория, образовательное учреждение. 

- Название Конкурса. 

- Название номинации Конкурса. 

- Название программы (проекта). 

- Сведения о разработчике (Ф.И.О., должность). 

- Год разработки. 

2. Пояснительная записка. 

- Актуальность, новизна, оригинальность и перспективность тематики и проблематики 

программы, проекта. 

- Соответствие концептуальным подходам к организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с признаками одаренности. 

- Нормативно-правовые аспекты разработки и реализации программы психолого-

педагогического сопровождения. 

- Уровень реализации программы (детское объединение, образовательное учреждение, 

район, город). 

- Цели и задачи программы, проекта. 

- Направления и вариативные формы психолого-педагогического сопровождения. 

- Ожидаемые результаты реализации программы, проекта. 

- Критерии оценки достижения результатов. 

3. Учебно-тематический или календарно-тематический план реализации программы. 

4. Содержание программы. 

5. Список литературы. 

6. Сведения о разработчике (Ф.И.О., должность, квалификационная категория, место работы). 

7. Приложение (бланки диагностических методик, тексты игр и упражнений, наглядная 

информация для детей, родителей и педагогов, схемы, фотографии, аналитические материалы и 

др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


