
Положение 
о городском конкурсе для педагогов-психологов и социальных педагогов  

«Авторская методика по работе с детьми» 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение о проведении городского конкурса (далее - Конкурс) твор-

ческих работ для педагогов-психологов и социальных педагогов «Авторская методика по 

работе с детьми», определяет сроки, порядок организации и проведения, критерии отбо-

ра, требования к конкурсным работам, порядок подведения итогов.  

Учредителем Конкурса является управление образования Ленинск-Кузнецкого 

городского округа. Конкурс организует и проводит муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научно-

методический центр» (далее - Организатор). 

Конкурс организуется и проводится ежегодно. 

 

2. Цели и задачи 

Конкурс проводится в целях повышения престижа профессии педагога-

психолога/социального педагога, работающего с детьми среди коллег по профессио-

нальной сфере, реализации творческого потенциала, а также распространения лучшего 

опыта работы с детьми. 

Задачи Конкурса: 

- повысить профессиональное мастерство педагогов-психологов и социальных 

педагогов; 

- сформировать общественное признание труда педагогов-психологов и социаль-

ных педагогов; 

- мотивация педагогов к активному использованию инновационных технологий в 

образовательном процессе; 

- представление и популяризация педагогического опыта работников образования. 

 

3. Участники конкурса 

К участию в городском Конкурсе приглашаются педагоги-психологи и социаль-

ные педагоги Ленинск-Кузнецкого городского округа (далее - Участники). 

Количество Участников, не ограничено. 

В состав авторской группы разрешается включение не более трех педагогов. 

Конкурс проводится в трех номинациях (по форме проведения): 

- Лучший тренинг; 

- Мастер-класс; 
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- Любой иной инструмент по работе с детьми. 

Количество работ, представленных на Конкурс одного Участника, не может пре-

вышать 1 работы. 

 

4. Условия проведения конкурса 

Городской Конкурс проводится в заочной форме с 01.12.2022 года по 26.12.2022 

года на базе МБОУ ДПО «Научно-методический центр».  

Участие в Конкурсе – бесплатное.  

На Конкурс педагог предоставляет авторскую методику в формате: тренинга, ин-

дивидуальной работы, мастер-класса, медитация, техники, методического пособия и др. 

Представленные на Конкурс работы не возвращаются и могут быть использованы 

при проведении методических объединений и др.  

Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не рассматри-

ваются. 

Работы необходимо отправить на электронную почту: centri@yandex.ru с помет-

кой «Конкурс авторских методик». Если объем работы превышает 20 Мб., допустимо 

прислать ссылку для скачивания на облачное хранилище.  

Положение о Конкурсе будет размещено на сайте управления образования адми-

нистрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в разделе Конкурсы. 

Отправляя работу на Конкурс, Участники соглашаются с условиями Конкурса, 

указанного в данном Положении, и дают согласие на возможное размещение работ на 

сайте управления образования. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском языке. 

Требования к работам: 

Работы должны быть аккуратно и эстетично оформлены, соответствовать темати-

ке Конкурса. 

Материалы подготавливаются в формате Word (допустима презентация для 

наглядности). 

Анонимные работы (не содержащие информацию об участнике конкурса) к уча-

стию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. разработаны непосредственно 

Участником Конкурса (все работы будут проверяться через программу антиплагиат). 
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Критерии оформления документа Word, необходимо посмотреть по ссылке: 

https://nmclk.ru/1817/rekomendaczii-po-oformleniyu-pechatnyh-rabot - «Рекомендации по 

оформлению печатного текста». 

Критерии оформления Power Point (если будет презентация): 

- единый стиль презентации; 

- шрифт из одного семейства (легко читаемый); 

- не больше 2 цветов оформления (кроме белого/черного); 

- заголовок на слайде самым крупным шрифтом; 

- текст выравнивается по левому краю на слайде и внутри текстовых блоков; 

- выравнивание текста по центру и по правому краю допустимо только, если этого 

требует общая идея слайда; 

- числа, понятия и главные мысли нужно выделить в тексте размером, цветом. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

– грамотность, эстетическое оформление; 

– полнота раскрытия темы, распространение опыта; 

– новизна/оригинальность, информативность, актуальность; 

– значимость полученных результатов (описание влияние на личность учени-

ка/ребенка/класса); 

- метод должен быть использован в рабочей деятельности (предоставляется опи-

сание результатов работы с учеником/ребенком/классом). 

 

6. Авторские права 

Ответственность за нарушение авторских прав несут Участники, приславшие 

конкурсные работы. Участник гарантирует, что авторские права третье стороны не 

нарушены.  

Отправляя конкурсные работы, Участники автоматически дают Организатору 

право на их дальнейшее использование, включая публикацию, распространение, перера-

ботку и пр. 

 

7. Подведение итогов 

Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие тематике и 

оригинальность исполнения работ, соблюдение требований, предъявляемых к авторству. 

Работа жюри Конкурса по оценке работ Участников Конкурса с 27 декабря 2022 

по 12 января 2023 г. 

Подведение итогов Конкурса состоится 15.01.2023 года.  
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Итоги подводятся по каждой номинации: 

- лучший тренинг; 

- мастер-класс; 

- любой иной инструмент по работе с детьми/классом/учениками. 

При малом количестве работ в одной номинации количество призовых мест опре-

деляется организаторами. 

Победители городского Конкурса будут награждены грамотами управления обра-

зования. Участникам Конкурса будут вручены сертификаты участников. 

Результаты Конкурса будут опубликованы Организаторами на сайте управления 

образования. 

 

8. Заключительные положения 

Организатор в праве продлить сроки проведения Конкурса. В случае изменения 

сроков его проведения соответствующее уведомление размещается тем же способом, ка-

ким Конкурс был объявлен. 

По всем вопросам, связанным с организацией, проведением, подведением итогов 

Конкурса необходимо обращаться по электронной почте: centri@yandex.ru или к ответ-

ственной за проведение Конкурса: Шухловой Ю.А., телефон: 8 (38456) 5-41-08.  


