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Уважаемые коллеги! 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр» при поддержке министерства образования и 

науки Самарской области проводит областной конкурс психолого

педагогических программ (технологий) «Психология развития и адаптации» 

(далее- Конкурс). 

К участию в Конкурсе допускаются апробированные на практике 

программы и технологии с доказанной эффективностью, содержание которых 

соответствует нормативным правовым документам, регламентирующим 

профессиональную деятельность по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса и оказанию психолого-педагогической помощи детям 

и подросткам, подготовленные как отдельным автором, так и авторскими 

коллективами. 

Цель Конкурса - повышение качества психолого-педагогических программ 

и технологий, реализуемых в образовательных учреждениях Самарской области. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Профилактические психолога-педагогические программы».

2. «Программы психологической коррекции поведения и нарушений в развитии

обучающихся». 

3. «Программы коррекционно-развивающей работы».

4. «Развивающие психолого-педагогические программы».



5. «Образовательные (просветительские) психолого-педагогические 

программы». 

6. «Программы работы психолога с педагогическими коллективами и

педагогами». 

Условия участия в Конкурсе: 

Для участия в Конкурсе необходимо до 3 марта 2023 года представить в 

электронном виде в Оргкомитет Конкурса на электронный адрес 

metodist.rspc@yandex.ru комплект конкурсной документации в следующем 

составе: 

- сканированная копия заявления на участие в Конкурсе ( форма представлена

в Приложении 1 к Положению о Конкурсе); 

- программа (технология), выдвигаемая на Конкурс в электронном виде в

формате docx (требования к программе (технологии) изложены в Приложении 2 

к Положению о Конкурсе). На титульном листе программы необходимо указать: 

номинацию Конкурса, фамилию, имя, отчество автора (авторского коллектива), 

контактную информацию (ФИО контактного лица, электронный адрес, телефон). 

- отзыв на психолого-педагогическую программу (технологию) 

администрации образовательной организации, в которой проходила ее 

апробация; 

- внешняя рецензия на программу (технологию);

- рефлексивный отчет по результатам реализации представленной программы

(технологии); 

- подтверждение соблюдения правил заимствования;

- материалы, иллюстрирующие реализацию указанной программы 

(технологии) в образовательной организации (фото, отзывы участников, другое). 

В названии электронного письма необходимо указать наименование 

конкурса ( «Заявка на участие в Конкурсе «Психология развития и адаптации»). 

В качестве подтверждения регистрации вашей программы для участия в 

Конкурсе необходимо получить ответ Оргкомитета Конкурса. 

Сроки и тапы проведения Конкурса: 

1 этап - сбор конкурсных материалов в электронном виде проводится с 15 

февраля по 3 марта 2023 года. 

2 этап - экспертная оценка представленных на Конкурс программ 

(технологий) осуществляется экспертным советом с 13 марта по 10 апреля 2023 

года. 



3 этап - подведение итогов, награждение осуществляется Оргкомитетом 

конкурса. Информация о победителях и лауреатах Конкурса, о церемонии 

награждения размещается на сайте РСГЩ по адресу http://rspc

samara.ru/merop/region не позднее 30 апреля 2023 года. 

Аннотации программ (технологий), признанных по итогам Конкурса 

победителями и лауреатами, будут опубликованы в Сборнике материалов по 

результатам Областного конкурса психолога-педагогических программ 

(технологий) «Психология развития и адаптации». 

Программы, признанные по итогам Конкурса победителями и лауреатами, 

публикуются в авторской редакции в полном объеме в электронном виде. 

Информация о порядке подготовки материалов дrш публикации и сроках 

выпуска сборника будет представлена на сайте Центра по адресу: http://rspc

samara.гu/merop/region 

Дополнительная информация по телефону: (8846) 931-52-09 (Порунова 

Наталья Владимировна). 
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