
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 11tJ,г.»� № &d 
--<-=�(/,_,__ 

Об орrанизаuии и 11ровеJ(е11ии 

061�аст1ю1·0 конкурса психшюrо-педагоrичсских про1'рамм 

«Психология развития и адантации» в 2022 году 

В цешrх повышения качества психолоrо-псдагогических 11рограмм 

развития и адаптации обучающихся, вос1штан11иков, реализуемых в 

образоватс11ьных учреждениях Самарской обJJасти: 

1. Утверл,ить прилагаемые:

1юложение об областном ко11курсе 11сихолого-педа1·O1·ических 11ро1·рамl\1 

(тех1ю1ю1·ий) «I fсихология развития и адаптации» (далее - Конкурс); 

состав ор1·а11изаuиош10го комитета Конкурса в 2022 1'оду; 

состав :жс11ертно1�O совета Конкурса в 2022 году; 

2. l 'осударственпому бюджетному учреждению 

11рофессио11ального образования Самарской области 

ДOIIO J/llИTCЛЫIOl'O 

«Регионалы 1ый 

социопсихоло1·ический центр» (Клюевой) в срок л,о 30.04.2022 ор1·а11изовать и 

11ровести Конкурс согласно Положе1Iию. 

3. Тсрриториа11ьным у11рав11с11иям ми11истерства образования и на ки

Самарской области (Халасвой, Ба11аrщи11ой, l 'орохови1tкой, Сизовой, /(вирнику, 

Каврьшу, Кочукиной, Русанов, Куликовой, 1 fожиласва, П011ищуку, Сазоновой, 

Светки11у) и де11артамсrпам образова11ия а;�министраций горОJlСКих окру1·ов 

Cal\1apa и Толы1·П'и (Чсрнсгс, Лсбелевой) JlОВести JlO сведения 1юдведомстве11н1,1х 

общсобразовате11ы1ых учреж;tений информацию о проведении Конкурса. 



4. Ко11тронь за ис11шше11исм 1�астоящс1·0 рас1юряжс11ия воз;южить 11а

у11раш1спис общего образования министерства образования и науки Самарской 

области (Ла111110ву). 

Заместитель министра 

образова11ия и науки 

Самарской области 

Лн 3333042 

Е.О.Пинская 



СОСТАВ 

YTBEP)K,L(EH 
распоряжением министерства

образования и науки
Самарской области

о
т ,# /7,,t, µ,,ц:, № �

оргапизацион11ого комитета областного конкурса 
11сихолого-пецаrоrических программ (технологий)

«J lсихо1ю1'ИЯ развития и ада1гrации» в 2022 ro;ty
Jlа11шова 
Татьяна Евгеньевна

Ктосва 
Тат1�я11а l lиколаев11а

ИJ11охи11а 
1 lатат,я IЗалерьсв11а

Кормухина 
Ев1'с11ия Владимировна
1 lорунова 
1 lатаm,я Владимировна

1 tстряп1и11а 
l lата111,я В11ацимировна
Платонова 
[катер и I ia Павловна

- руководите11ь у11равJ1ения обще1·0 образования 
министерства образования и 11ауки Самарской
области

- кандидат психологических наук, директор
rосу;щрстnеrшого бюджет1ю1·0 учреж;(е11ия
до1 ют I итс11 ы юго профессио11ал ы юго
образоваIJия Самарской oбJiac п-1
«Региональный социо11сихоло1·ический не11тр»
(далее РСПЦ)

- заместитель директора по учеб110-
метолической работе РСПI L, пел.аrоr-11сихшюr
высшей категории

- начальник методического отдела РС1 IЦ
1методист высшей категории 

- начальник от;tела психо1юrо-11сдагоrического
со11ровождс11ия образователыю1·0 11ронссса
образоватсJ1ы1ых учреждений горо1tско1·0
округа Самара РСПЦ, методист высшей
категории

- заместитель директора 110 адми11истративпо
хозяйствс111юй части РСПЦ

- начальник рсдакциошю-издательско1·0 отдс11а
РСIЩ



СОСТАВ 

УТВЕР)КДЕН 

распоряжением ми� 1 истерства 
образования и науки 
Самарской области 

oтl//J,f ,№,Jl.t::_ 
№ /�

экспертного совета област11оrо ко11 курса 
11сихолого-педагогических про1�рамм (тех, rо1ю,�ий) 

«I IсихоJ101·ия развития и ада1паuии» в 2022 ro;(y 

Кшосва 
Татьяна Ilиколаев11а 

Азарова 
Светла� ia Георгиевна 

Лхр51мки11а 
Тамара ЛJ1екса�щров11а 

Бари11ова 
ВаJJспти11а Михайловна 

ьочкова 
Ви011с·,�га Владимировна 

- кандидат психологических 11аук, дирекюр

rосударствс11ного бю;тжст1ю1'0 учреж;tеrrи� 
ЛОI ЮЛI IИТСЛЬI юго 11рофсссио11алыю1· 

образоваr1ия Самарской области 
«Региональный СОЦИОПСИХОЛОl'ИЧССКИЙ uентр>> 
(далее РСПЦ), председатель экс11ерттю1·9 
совета; 

педаrог-11сихолоr высшей катс,,ории, метоi1ист 
методического отдела РСПЦ; 

- каrr;tилат 11сихоло1·ических 11аук, ;юнс11т
кафсщты 11СJЩ1'01'ИЧССКОЙ И 11рию1аJ(JЮЙ

психологии, уче11ый секретарь Ученого Совета
Самарского филиала Государстве111ю1·0
автопомпоrо образовательного учрежления
высшего образования го рола Москвы
«Московский 1·ородской 11с;(аr·о1·ичсский
университет» (лaJJce - МГl IY);

- директор государстве� 1ного бюджет�ю1·0
учреж;tсния цс11тр психолоrо-нелаrо,,ичсской,
медицинской и со1tиаш:>1юй 1юмощи «r (ентр
социаJ1ыю-тру;10вой а;(а11тации и
профорие1rтации» J'Ородского округа С1>11ра111)
Самарской обJJасти;

IШЧаJIЫ\ИК OTДCJla !!CИXOJIOl'O-l!C)(al'Ol�ИЧCCKOl'O 

со11ровождетrия образоватеJ1ыю1·0 процесса 
образоватеJrы1ых учреждений 1'ородско1·0 
окру1·а Толья·гги РСПЦ, методист высшей 
катеl'Ори и, I IC)(al'Ol'-ff CИXOЛOГ;



Герасименко 
Ош,га Сер1·еевна 

1 'у;tзовская 
Лш,а Л11ато11ьев11а 

Ды1111икова 
Ирина GасИJ1ьевпа 

)Калаева 
Светлана Викторовна 

Иванова 
Светла11а Владимировна 

Ишохи,rа 
llатаJ1ья Gшrерьевна 

Кормухина 
liвrе11ия l3ла,цимировrtа 

Кор11оухова 
l3алс1.1ти 1 ,а А ркадьеrша 

- директор государственного бю)Lжетно1·9
учреждения - I(ентр ттсихолого-11сл.агоl'ической,
мe)tИitИIICKOЙ И социаль11ой IIOMOЩH

муници1�аJ1ыю1·O района �;орский Самарской
области, педагог-психолог высшей категории;

канли;tат психоJiоrических наук, старший 
научш,1й сотру;t11ик 1·осу;�арствс111101·O 
бюджет1rо1·0 нетипового общеобразователыю1·0 
учреждения Самарской области «Академия 1tля 
одаренных детей (Наяновой)»; 

- IIе;щ1·ог-нсихоJIОI' ВЬ!С!UСЙ категории, меТО)tИСТ
l'OCYJtapcтвc1111O1·O бююкст,юrо учрсждс11ю1 -
центр ПСИХОЛОГО-ПС){аrо1�ич_еской, МСЛ.ИЦИl!СКОЙ

и соuиалыюй помощи му11иципалыю1·O района
Безенчукский Самарской области;

11ачю,ыrик от;tсла психолоrо-педаrоrичсско1·9 
сонровожде11ия образователы юго 11ро1 tccca 
образовате11ын,1х учреж;tепий Самарской 
обJiасти PCI IЦ, мсто;tист; 

кандидат психологических 11аук, лоце11т 
кафедры 11едагоrики, 11сихолоrии 11 
психолингвистики Фе;(ералыюго 
rосу;щрствешю1·O бю,цжетно1·0 
образопатеJrыюго уt.tрежде11ия в1�1сше1·q 
образования «Самарский 1·осуларствс1111ы11 
мелици11ский у1тивсрситет» Ми11истсрства 
здравоохранения Российской Фс;1срации 
доцент; 

замсститсJJь Jtиректора 
методической работе PCI 11 С 
высшей категории; 

110 учеб1ю-
I IC)ta!'Ol'-1 IСИХОЛОГ 

- начальник методического от;tела РСПЦ1

методист высшей категории, педаrог-11сихоJ1ог;

заместитель директора му11ит{и11аs1ыю1·O 
бююкет11ого учреждения до1юm1ите11ы101·O 
образования «1 IсихоJюrо-педагопrчсский центр 
«Помощь» 1·ородского окруt·а Самара» (JtaJ1ee -
МБУ ДО ППЦ «Помощь»), пе,цаrо1'-психолоr 



Jlипина 
Наталья Владимировна 

Мышки11а 
Марина Сергеевна 

IICJ(a!J 
J!JOJlMИJ1a Ллекса1щров11а 

l lopy11oвa
1 lаташ,я Владимировна

Са1юс'1ъшюв 
!Орий Борисович

Сер!'иенко 
Таты1на l lстровна 

СмоJiякова 
И1111а Викторовна 

Харитоllова 
Таты111а Владимировна 

Чернова 
l:J1c1ia Евгеrrьевна 

высшей катс1·ории; 

кандидат психологических наук, доцент 
кафедры 11сдагогической и 11рикла;(110й 
психологии МГПУ; 

- ка11дидат IIСИХОJIОI�ических 11аук, JlOI\CIIT

кафеrtры COllИaJIЬlIOЙ ПСИХОJ!ОГИИ Самарско1·0

1rапионалыюго ИССJ!СДОl:ШТельско1·O
у11иверситста им. академика С.П. Королёва;

- методист высшей категории кафелры 
социю1ыю-гума11итарных наук PCI 11 l;

- начальник отдела психолоrо-псдаrогичсского
сопровождения образовательного процесса
образовательных учреждений городского
округа Самара РСПЦ, мето[lист высшей
категории;

- начальник о·ще11а 11сихоJЮ1'O-11сда1·O1·нческо1·O
сопро1зожJlе11ия образовател1�11ого 11po1Lecca
образоватСJIЫIЫХ учреждений l'OpOJ\CKOl'Q
округа Самара РСПЦ, методист;

- лирсктор му1шци11алыю1·O
учреж;�е11ия ДОПОJIНИтелыюго
«Центр «I Iою\ержка Jtетства»
округа Самара;

бto)\ЖeTilOl'O 
образова11и� 

горонско1·O 

педагог-психшюr высшей кате1·ории 
структурного подразделения 1tетский са11. 
«Золотой петушок» 1·осударствс1111O1·O 
бю;tжетного об 11 tеобразо вате111,1101 -q 
учреждения Самарской обJJасти средней 
общсобразователыюй шко11ы №2 с 
у1�11ублеш1ым изучением ОТ)lСЛЬНЫХ 11pe)\MCTOI 
пх.т. Усть-Ки11е11ьский rоролскоrо округа 
Ки11ель; 

- катщидат \IСИХОJIОГИЧССКИХ наук, доцент>
заведующий кафсJ�ры сот�иалы10-rума11итар11ых
наук РСПЦ;

- начальник отдела психолого-педаrоrическо1·O
сопровожде11и}1 образоватены101·0 rrpo1tecca



1 Llсхтман 
Ири11а L3ячсславовна 

образовате;1ы1ых 
округа Тольятти 

учреждений 1·ородско1·0 
РСПЦ, 11едаrог-психолоr 

высшей категории, методист; 

пе;щrоr-11сихо;юr высшей кате1·ории, методист 
муrrиципалыrо1·0 автономного 
образовате;1ыю1·0 учреждения 
дополпителыrо1·0 профессио�rалыюrо 
образования «Центр информацио1111ых 
технологий» городского округа Тольятти. 

УТВЕРЖ)_(ШJО 
расноряжснием мипистсрства 

образования и науки 



УТВЕРЛ(ДЕНО 

распоряжением министерства 

образования и науки 

Самарской области 

от lf p,t.�o �
ПОЛОЖЕНИЕ 

об област11ом конкурсе психолоrо-педагогических программ (технологий) 

«Психология развития и а;щптации» 

Настоящее Положение определяет цели и залачи областного конкурса 

11сихолого-nедагогических программ (техноJiоrий) «Психология развития и 

адаптации» (далее - Конкурс), порядок ero организации, проведения, поцведе1�ия 

итогов и на1·раж;tения победителей. 

l. Общие положения

1.1. Учредитель Конкурса - министерство образования и науки Самарской 

области. 

1.2. Организация и прове;tение областного Конкурса возлагается на 

Госу;щрствс111юе бюджетное учреждение дополнитель11оrо профессиональ116rо 

образования Самарской области «Ре1·ио11алы1ый социо11сихологический rtентр» 

(даJ1ее - РСПЦ). 

2. Цели и задачи Ко11курса

2.1. Конкурс проводится с !(елью повышения качества 11сихоло1·0-

11с;щ1·0гических программ и технологий, реализуемых в системе образова11ия 

Самарской области (далее - программы и технологии). 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

обобщение оныта образоватсш>11ых учрсжлс11ий Самарской области по 

разработке и реаJJизации психолоrо-педагогических программ и технологий с 

доказанной эффективностью; 

созда11ис банка 11сихолоrо-ледагогических программ и техполог�й, 

соответствующих требованиям современной образонателыюй 11рактики; 

внедрение достижений современной пауки, а также современных 

техноло,�ий и методов в 11рактику психоло1·0-педа1'оrической работы в системе 

образования. 



3. Организационный комитет Конкурса

3.1. )Lш1 ор1·анизании, 11ровеле11ия, а так же и11формационно-техrrическо1·0 

обсс11ечс11ия Конкурса соз;tастся орга11изацио11ный комитет Конкурса (;taJ1ec -

Ор1·комитет), в состав которш о входят специалисты РСПЦ, работники 

министерства образования и науки Самарской области. 

3.2. Оргкомитет обеспечивает публикацию актуальной и11формании о 

1ю;t1·отовке и 11ровеле11ии мероприятия 11а официаJ1ы10м сайте PClllL http://гspc

samara.ru/meгop/region/; разрабатывает критерии оценивания конкурсных работ; 

011рсдешrст требования к оформлению конкурсных работ; созлает Экс11ерт11ый 

совет; опре;tсJ1яет поря;tок, форму, место и дату подве;(ения ито1·ов конкурса. 

3.3. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством гшюсоu, 

оформш1ются 11ротоколом и утверждаются ПредседатеJJем Оргкомитета. 

4. Участники Конкурса

4.1. 1 Ia Korrкypc принимаются апробированные rra 11рактикс 11рограммы и 

тсх1юJю1·ии с доказанной ::>ффективrюстью, со;tержа11ие которых соответствует 

11орматив11ым 11равовым документам, рс1·ламе11тирующим 11рофессио11аль11ую 

JtсятсJ11,1юст1, 110 11сихолого-педагогическому со11ровожде11ию образоватслы101·0 

нроr(есса и оказанию психолога-педагогической 1юмощи J(етям и 1юдростка ,1,

IIOJLl'OTOВJICIIIIЫe как отделы1ым автором, так и авторскими КОЛJIСКТИIЗами. 

4.2. 1 !а Конкурс не принимаются программы и тех1101ю1'�1и, 

IIоми11ирова11ные к уч.астию в Конкурсе в предыдущие годы и за11явшис 

11ризовь1е места. 

4.3. Участники Конкурса обязаны 11редоставить 1юш1ый комш1скт 

Ко11курс11ой Jtокумс11тации в устаrювлеl!ные Оргкомитетом сроки. 

5. :>кс11ерт11ый совет Ко11курса

5.1. )�ля ироведения ::>кспсртной оценки 11рсдставлеш1ых 11ро1·ра�ш 

(технологий) Оргкомитетом создастся Экспсрт1Iый совет Конкурса. 

5.2. L3 состав :>кс11сртноrо совета вхо;tят вс;tу1цие уче11ыс и 11рактики в 

обJ�асти психшюrии и 11еда1·огики (не ме11ее 3-х 110 каждой 1юми11ации), 

имеющие опыт работы по разработке и экспертизе методических продуктов в 

сфере 11е;щгогической психологии. 



5.3. Решение Экс11ерт11ого совета оформш1стся 

надписывается прсдсе;щтеJiсм. 

6. llорядок и 1та�1ы 11рове;tсния Конкурса

6. l. Конкурс нроводится в три 1тапа:

1 lротоколом и 

1 lсрвый Jтап (сбор конкурсных материаJiов): Оргкомитетом 11ринимаются 

11рш·раммы (технологии) в составе обязатеJ1ыюго комш1скта конкурсной 

Jtокумс11та1tии, апробированные в образоnатсльных учреждениях Самарской 

06J1асти и имеющие положительный отзыв администрации образовате11ы101·0 

учреждения, в котором проходила апробация. 

Второй Jтап (Jкс11ерт11ый): :жс11ертш1я 01tс11ка прелставлеrшых на Конкурс 

11ро1·рамм (технологий) осуществляется :жснертным советом. 

Третий Jта11 (1ю;щеде11ие итогов, награждение): И11формания о 

11обелителях и лауреатах Конкурса, а так же о тtсремш1ии 11аr·ражде11ия 

ра·�мещается rra сайте PCI J] ( 110 а;(ресу: http://гspc-samaгa.гu/meгop/гegion/. 

6.2. 1 IаJiравление программы (техrюJюr·ии) Jtшr участия н Конкурсе 

расrtс11ивается Оргкомитетом конкурса как разрешение автора (авторского 

кОJшектива) на её публикацию в сборнике, направление в ор1·а11ы 

ис1юJ111ите11ыюй вJ�асти субъектов Российской Фе1tерации, осуществляющие 

у11равле11ие в сфере образования, и образовательные учреждс11ия, иные формы 

рас11ростра11с11ия с обязатсJ1ы1ым указанием авторства. 

6.3. I [р01·раммы (технологии). признанные побет(ителями Конкурса бу;tут 

рскомс1щова11ы Jtля участия во Всероссийском конкурсе JJучших r1сихоло1·0-

11с;tа1·01·ических 11ро1-рамм и техн0Jю1·ий в образоватсJrьной cpc;-te. 

7. Номинации Конкурса

7.1. Конкурс 11роводится 1ю следующим 1юми11ациям: 

1. l lрофилактические 11сихолого-псдаго1·ичсскис про1-раммы - 11рограм11,1ы

и тсх11шюгии, 11а11ра13леп11ые па ттрснупрсжде11ис психологических трудностей в 

развитии обучающихс}1 и восrrитанников (в том числе лля детей с 

01·рапичс1111ыми возможностями з;tоровья). 

2. 1 lрограммы 11сих0Jrоrичсской корреюtии 11оведе11ия и нару111е11ий в

развитии обучающихся - нрограммы и техrrоло1·ии помощи обучающимися, 



вос11ита1111иками, ис1rытывающими труююсти в обуче11ии и развитии (в том 

числе для Jlетсй с ограниченными возможностями здоровья), коррекнии их 

развития, обеспечивающие преодоление имеющихся проблем и услешпую 

ана11та�tию к существующим условиям образовательной среды. 

3. l lро1·раммы коррскниошю-развивающсй работы лстсй с огра�1ичсн11ыми

возмож1юстями здоровья (0В3) - программы и техноло1'ИИ, 11аправлс1111ые 11а 

11сихшю1'ическое обеспечение действий педагогов и родитеJJей в во11росах 

ор1'а�1изании образователыюrо пропесса нетей с 01'Раничеш1ыми возможностями 

злоров1,я; 11а созJtание 11сихоло1·ических ресурсов в организа1tии бла1·011риялюй 

и11кJ1юзивrюй среды образовательной организации; психологическое 

со11ровожде11ис развития детей с оrрапичеrшыми возможностями здоровья: в 

образоватет,ной организации. 

4. Развивающие психолоrо-педаrогичсские программы - программы и

тех1юлогии, направленные на раскрытие в11утрс1111их ресурсов (ког11итив11ых, 

аффективных, рс1улятивпых) обучающихся, вос1шта1111иков (в том чис11с JtJ1я 

Jtстей с ограниченными возможностями з11.оровья). 

5. Образовательные (просветитеш,ские) психолоrо-пеf(аI'ОГическис 

11ро1·раммы 11рограммы и тех1rо1югии, обеспечивающие 11росвещс11ис 

11асс11с11ия, повышение уровня психологической кушпуры и психоло1·ичес1юй 

ком11сте11т1юсти обучающихся, воспитанников (в том числе для летсй с 

огра11ичеш1ыми возможностями здоровья), их родителей (законных 

11 рС)(СТЭВИТСJ\СЙ ), l lCJ(Эl '01'013.

6. J fрограммы работы психолога с 11е,цагоrическими колJiективами и

11с)(а1·01·ами, на11равлс1111ь1е на 1ювышепис их 11сихолоrичсской грамотности, 

11рофсссио11ат,rюй ком11стснт1юсти, кут�туры, развития нрофсссиона11ь11ых 

ресурсов и 11сихологического благополучия. 

8. Требования к солержанию и оформлению конкурсной J(окумс11тации

8.1. Основанием JtJtя рс1·истрапии 11рограммы (тех1ю1rогии) J{ЛЯ участия в

Конкурсе является прел,оставJ1е11ис автором (авторским коллективом) 11а 

Jлектрон11ый адрес Оргкомитета Конкурса 111etodist.rspc@yandex.гu комплекта 

конкурсной документации в слепующем составе: 



сканированная ко11ия заяш1сния 11а участие в Ко11курсс (форма 

11редставлена в Приложении 1 к настоящему Положению); 

11ро1·рамма (технология), выдвигаемая на Конкурс в электронном вине !! 

формате docx (требования к программе (техпоJJоrии) изJtожены в Приложении 2 

к 11астоящсму Положению). 

на титульном листе программы необходимо указать: номинацию Конкурса, 

фамИJ1ию, имя, отчество автора (авторского кшшсктива), контактную 

информацию (ФИО контактного J1ица, энсктро,шый алрес, телсфо11). 

отзыв 11а 11сихолоrо-педаrогическую 1.1ро1·рамму (тех110ло1·ию) 

аJlМИнистрации образовательной ор1·а11изации, в которой 11рохолиJ1а ее 

а11робаuия; 

рефлексивный отчет по резуJ1ьтатам реализации lfредставле1Щой 

11ро1·раммы (технологии); 

материалы, илшострирующие реализацию указанной нро1·рам!\1ЬI 

(тсхrюrю1·ии) в образовательной организации (фото, отзывы участников другое). 

8.2. Комш1ект документов предоставляется в Оргкомитет Конкурса в 

:)J1сктро11110м ви;tе па :тектро1111ый a;tpec mctodist.rspc@yandcx.rн. В 11азва11ин 

:)J1ектро1:-11101·0 письма необходимо указать r1аиме11ова11ие конкурса ( «Заявка на 

участие в Конкурсе «Психология развития и адаптации»). 

9. I lодведение итогов Конкурса и на1ражле11ие 1юбсдителсй

9.1.Jкспертпый совет осуществляет оценку 11ро1рамм и технологий, 

11ри11ятых к участию в Конкурсе, на основании устаrювленных требований в 

соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. 

По результатам экспертной оценки каждой программы и тсх1ю1югии 

составляются протоколы :жспертной оценки в соответствии с критериями 

отражс,шыми в I Iриложс11ии 3 к настоящему 1 I01юже11ию, в которые за1юся·tся 

рсзуJiьтаты оцс11ивани.я в баллах. 1 lротокоJ1 1ю;tписьшает член :жснертrю1·0 

совета. 

Ор1·комитст подвол.ит итоги Конкурса, принимает реше11ис о победителях 

и 11ауреатах в ка)/_щой номинации и оформш1ет свое решение 11ротокоJ10N1 

1юдвс;tения итогов. Протокол утверждает 11редсе;щтсль Оргкомитета. 



9.2. Победителями Конкурса признаются программы (технологии), 

набравшие по результатам экспертной оценки максимальное количество баллов 

в кю1щой номинации: 

11ервое место присуждается 11роrраммам (технологиям), 11абравшим 11е 

менее 40 баллов; 

второе место присуждается программам (технологиям), 11абраш11им 11е 

менее 37 башюв; 

третье место присуждается программам, набравшим 11е ме11ее 34 баллов. 

Оргкомитет имеет 11раво не присуждать 11ервое, второе или третье места rю 

кажл.ой номинации в сJ1учае отсутствия 1rp01 рамм (техrюJю1·ий), 11абравщих 

устапоuле1111ое для каждого призового места количества баллов. 

9.3. J[ауреатами Конкурса �rризнаются 11рограммы, 11абравшие 110 

рсзушпатам :жспертной оценки не менее 30 баллов в каждой номинации. 

9.4. Итоги Конкурса размещаются 11а официаш,110м сайте РСПЦ 1ю a;ipecy: 

h llp ://гspc-saniaгa. гu/nieгop/гcgion/. 

9.5. Л1111отаuии про1·рамм, 11риз11а1шых по ито1·ам Конкурса 1юбеJlИТеJ1ями 

и 11ризерами, 11убликуются в Сборнике материалов областного конкурса 

1rсихшюrо-педаrогических программ и технологий «Психо1ю1·ия развития и 

адаптации» и размещаются на официальrюм сайте РСПЦ по а;�ресу: http://гspc

sa111aгa.гн/n1eюp/п�gion/. 

1 Iроrраммы, признанные по итогам Конкурса нобедителями, 11убликуются 

в авторской релакции п011110м объеме в :::шектро111юм виJ�е. 

9.6. Участники Конкурса будут отмечены благодарственны 11и 11исьмами 

PCl lЦ, побеJ(итеJ1и и лауреаты Конкурса 11а1·раж;щются липломами министерствu 

образования и пауки Самарской 06J1асти. 



ПРИЛО)К!2f fИЕ 1 

к l lоложе11ию 

об област11ом конкурсе 

«Психология развития и 

адаптации» 

В Оргкомитет областного конкурса 

ПСИХОJIОl'О-ПеJtаl'ОГИЧССКИХ IIро1·рамм 

«1 lсихшюгия развития и а;(аптании» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Автор (авторский коллектив в составе) _____________ _

(ФИО 1юлностыо) 

11а11раш1яет для участия в областном Конкурсе психоло1·0-педаг01-ическ:их 

11ро1·рамм (технологий) «Психология разпития и адаптации» в номинации 

11ро1·рамму (технологию) 
(( ». -------------------------------

(( 

Практическая апробация указа1111ой 

»______ 20 г. по« » 
про,·раммы 11рове1tе11а 

20 г. 11а базе 

(11ол11ое название образовательной ор1·а�1изации) 

Отзыв образовательной организации нрю�агается. 

Лвтор (аuторский коллектив в составе) 
--------------

(ФИО ПOJIJIOCTЫO) 

с 

со1·ласе11 на пуб11икалию, представлешюй 11а Конкурс нрограммы; 

11а11рав11е11ие в органы исполнителыюй в11асти субъектов Российской 
Фслерации, осуществляющие у11раю1е11ие в сфере образования, а так же в 
образователь11ые учрсжлсния, и иные формы распространения с 

обязателы�ым указанием авторства. 

По[lпись (под11иси) / /---------- -----------,--

ФИО 

« » r. 
-------



ПРИJ f О)К[НИF: 2 

К 1 [ОJЮЖСIIИЮ 

об областном конкурсе 

«Психоло1·ия развития и 

адантации» 

Требования К ПСИХОЛОГО-1 IС)lаГОl'ИЧССКОЙ программе (тcxrIOJIO l'ИИ) 

1 lрограмма (технология) должна включать: 

1. Наименование вида программы (технологии) и описание 

11роблсм11ой ситуации, на решение которой она направлена; 

2. Ан1юТаilИЮ (не более 3000 зпаков с пробелами), в том числе

обоснование нрактичсской актуальности; 

3. О11иса11ие целей и запач программы (техпш101·ии);

4. Описание участников реаJ1изации;

5. I Iаучно-методические и 1юрмативно-1Jравопыс 

разработки и реаJ1изации; 

ОС/IОВаl!ИЯ 

6. Лсрсчс11ь и описание про1'рамм11ых меронриятий, функ1lио11а11ыо.1с

модуJiи/ JlИдактическис раз;lелы/ учебно-тематические 1111а11ы и т.Jl. (в 

зависимости от вил.а программы); 

7. Описание исполиуемьrх мето,цик, технологий, ипструментария со

ссы11кой 11а источники; 

8. Описание с11особов, которыми обес11счивается гарантия 11рав се

участников; 

9. Описание сфер ответственности, ос1юш1ых прав и обязаr1110стей

участников реализации программы (технологии) ( специалистов, лстсй, 

pOJlИTCJieй, ncrtaroгoв); 

1 О. Ресурсы, которые L1еобходимы для эффективной реализации 

11роrраммы (технологии): 

требования к специалистам; 

11сречень учебных и методических материалов, rrсобхОJ(имых J\JIЯ 

реализации программы (технологии); 

требования к материаJ1ыю-тех11ической ос1�ащс1пюсти орга11изании )�ля 

реализации 11рограммы (технологии) (номещенис, оборунованис, 

инструментарий и т.Jl.); 

требова11ия к и11форманио111юй обес11счс1111ости ор1·а�1иза11ии J(JIЯ 

рею1изации программы (технологии) (библиотека, ИнтерJJст и т.J(.); 

Jlpyrиc. 



11. Сроки, этапы и алгоритм реализации программы (тсх1101101·ии).

12. Ожидаемые результаты реализации программы (техн0Jю1·ии).

13. Система организации

11ро1·раммы (технологии). 

внутреннего контроля за реализацией 

14. Критерии 01\е11ки JtОСТИЖС!IИЯ nJ1а11и.руемых рсзуш>татов: 

качественные и ко11ичсстве1шыс. 

15. Свс;�ения о практической апробации нро1·раммы 11а базе

ор1·а11иза1(ии: место и срок апробации, ко1rичсство участников; 

16. РсзуJJьтаты, подтвержлающие эффективность реализаr�ии 

11ро1-раммы (технологии); 

17. 1 Iодтвержде11ие собшодения 11равиJ1 заимствования.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению 

об областном конкурсе 

«Психология развития и 
а,ца11та1(ии» 

Критерии экспертной оценки программы (техн0110rии) 

1. Собюо;tение требований к программе (технологии), изложеrшых в

ttpИJIOЖellИИ 2. 

2. Обос11ова1111ость выбора rзина r1роrраммы (техrrоло1·ии) O11исаrrисм

11роблсм11ой ситуации, на решение которой опа 11аттрашrе11а. 

3. Полнота описания психологических особен11остей коrпингевта

IIOTCJIJ(ИaJlbllblX участников. 

4. Науч110-метою,1чсская и норматив110-11равовая обос11ова1111остr,

11ро1·раммы (тех11олоrии). 

5. Сте11сrrь соответствия содержания про1раммы (тех110J101·ии)

11рофессиональным стандартам, федеральным государствешrым 

образоватсль11ым стандартам 

)lСЯТСЛЫЮСТЬ специалиста. 

иным документам, регламентирующиi\1 

6. Соответствие солержания 11рограммы (тех11ологии) заявJ1с11111?1i\1

IlCШtм и залачам. 

7. Соответствие сонержа11ия программы (тех1юно1·ии) особенностям

ко11тинге1rта участников. 

8. Тех11ологичность и ком11лекс11ость решеrrия задач с помощью

заявле1111ых меронриятий. 

9. Четкост1" и rюслснователыюсть в O11исаrrии структуры 11ро1-рам�rы

(технологии), наличие внутренней логики построения, содержательная 

взаимосвязь ос11овных модулей. 

1 О. 1 Iол11ота содержателыюrо описания используемых метод1r1к, 

тсх11ологий, инструментария со ссылкой на источпики, обос11ован11ость их 

11римс11с11ия в ;�ашюй 11роrрамме. 

11. 1 fол11ота O11исю1ия требований к специаJrистам, рсаJiизующим

11роrрамму (тех1101югию). 

12. 1 Iол1 юта O11иса11ия перечня учебных и метолических ма гериаJ10в,

необхо;tимых тtля рсаJ1изации программы (технологии). 

13. Потюта описа11ия требований к матсриаJ1ыю-тех11ической 

ос11аще1111ости организапии для реализации программы (тсх110ло1·ии) 

(110меще11ие, оборудова11ие, инструментарий и т.Jt.). 



14. Полнота описания требований к информационной обеспечешюоти

учреждения ДJIЯ реализации программы (технологии). 

] 5. Обос11ова11нос1ъ предлагаемых сроков и 1юслс;1,оватет,110сти эта1юв 

и аJ11·оритма реализации rtрограммы (технологии). 

16. Конкретность в формулировке планируемых результа·1•ов 

реализании 11рограммы (тсхншюrии). 

17. Наличие а;1екват1юй нелям и за;щчам Программы (тех1101101·ии)

системы контроля за ее реализацией. 

] 8. Сформировашюсть критериев оценки достижения результатов 

(качественных и количественных). 

l 9. Пол11ота све;1ений о 11рактической аnроба11ии программы 

(технологии) 11а базе орrаниза11ии. 

20. Значимость результатов
) 

подтверждающих эффектив110сть 

рсаJ1иза11ии программы (технологии). 

21. Высокий процент авторского текста (нс менее 60%) и 1·рамот1юс

заимствование (с указанием цитируемых источников). 


