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                                 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
     АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 24» февраля  2021 г.                                                                              № 156 

 

 

 

О проведении муниципального этапа 

областного конкурса программ «Маэстро»  
для специалистов психолого-педагогических служб 

дошкольных и общеобразовательных организаций 

 

 

            В соответствии с планом управления проектом «Психологическая 
безопасность образовательной среды» (АИС 10087802) портфеля проектов 
«Развитие психолого-педагогической службы региона» региональной 
Стратегии развития отрасли образования Белгородской области 
«Доброжелательная школа» в целях совершенствования работы 
специалистов служб психолого-педагогического сопровождения 
образовательных организаций по вопросам обеспечения психологической 
безопасности образовательной среды  приказываю: 

1. Организовать и провести муниципальный конкурс программ 
«Маэстро» для специалистов психолого-педагогических служб 
общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа  по 
вопросам обеспечения психологической безопасности образовательной 
среды (далее — Конкурс). 

2.  Утвердить Положение о проведении муниципального 
Конкурса (приложение 1) (далее — Положение) и состав Оргкомитета с 
правами конкурсной комиссии (приложение №2). 

3.     Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.  Довести информацию о проведении муниципального Конкурса 

специалистам психолого - педагогических служб дошкольных и 
общеобразовательных организаций. 

3.2.   Организовать участие в муниципальном  Конкурсе 
специалистов 

психолого-педагогических служб дошкольных и общеобразовательных 
организаций в муниципальном этапе Конкурса согласно Положению; 
 



 

 

 

4. В срок  до  9  марта  2021 года  предоставить  материалы для 

участия в муниципальном этапе Конкурса в соответствии с Положением в 
управление образования администрации Алексеевского городского округа в 
12 кабинет. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста управления образования отдела воспитания и 
дополнительного образования администрации Алексеевского городского 
округа Трапезник А.А. 

 

 

                Начальник 

управления образования администрации 

       Алексеевского городского округа                      Л.А. Полухина             
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                                        Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса программ «Маэстро» для 
специалистов психолого-педагогических служб 

общеобразовательных организаций региона 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет содержание и порядок 
проведения конкурса программ «Маэстро» для специалистов психолого-

педагогических служб общеобразовательных организаций региона по 
вопросам обеспечения психологической безопасности образовательной 
среды, критерии оценки отбора лучших работ. 

1.2. Конкурс программ «Маэстро» для специалистов психолого-

педагогических служб общеобразовательных организаций Алексеевского 
городского округа (далее Конкурс) направлен на привлечение внимания всех 
участников образовательного процесса к проблеме психологической 
безопасности образовательной среды, совершенствованию системы 
психолого-педагогического сопровождения в общеобразовательных 
организациях с целью формирования благоприятного психологического 
климата в образовательной среде, профилактики явлений психологического 
насилия, буллинга, эмоционального неблагополучия, поиск новых форм и 
эффективных методик работы с участниками образовательного процесса. 

1.3. Организатором Конкурса является департамент образования 
Белгородской области, ОГБУ «Белгородский региональный центр психолого 

- медико-социального сопровождения». 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Целью Конкурса являются поддержка и распространение 
эффективного опыта педагогов-психологов общеобразовательных 
организаций в реализации психолого-педагогического сопровождения по 
вопросам психологической безопасности образовательной среды. 

2.2  Задачами  Конкурса  являются: 
-     стимулирование инновационной деятельности педагогов-

психологов; 
- создание условий для самореализации педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций Белгородской области, раскрытия их 
творческого потенциала, преодоление стереотипов профессиональной 
деятельности;  



 

 

  - выявление талантливых педагогов-психологов Алексеевского 
городского округа, их поддержка и поощрение; 

  - повышение эффективности профилактической работы в аспекте 
психологической безопасности в общеобразовательных организациях 

Алексеевского городского округа; 

   -  формирование банка психолого-педагогических программ в 
области психологической  безопасности образовательной среды, 
соответствующих требованиям современной образовательной практики. 

 

3. Сроки и этапы проведения Конкурса 

З. 1. Конкурс проводится в два этапа: 
  I этап — муниципальный: с 10 февраля 2021 года по 12 марта 

2021 года. 
П этап — региональный - с 15 марта по 31 марта 2021 года. 
3.2 Муниципальный этап конкурса проводится управлением 

образования администрации  Алексеевского городского округа. 

3.3 Для проведения муниципального этапа Конкурса: 
- разрабатываются соответствующие положения о муниципальном 

этапе Конкурса,  

-  определяются сроки и условия проведения муниципального 
этапа Конкурса; 

- создаются муниципальные конкурсные комиссии, состав 
которых утверждается организаторами муниципального этапа Конкурса; 

- осуществляется представление конкурсных материалов 
педагогами-психологами общеобразовательных организаций в органы 
управления образования муниципальных районов и городских округов 
Белгородской области, обобщение полученных данных об участии 
общеобразовательных организаций муниципалитета, оценка и отбор лучших 
материалов для участия в региональном этапе Конкурса. 

3.4. Региональный этап Конкурса проводится департаментом 
образования Белгородской области, ОГБУ «Белгородский региональный 
центр психолого-медико-социального сопровождения». 

На данном этапе муниципальной конкурсной комиссией конкурса 
программ «Маэстро» для специалистов психолого-педагогических служб 
общеобразовательных организаций округа по вопросам обеспечения 
психологической безопасности образовательной среды (далее — Конкурсная 
комиссия) осуществляется отбор лучших конкурсных материалов. 

4. Руководство и организаторы Конкурса 

4.1 Общее руководство организацией и проведением Конкурса 
осуществляет управление образования администрации Алексеевского 
городского округа. 
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         4.2 Непосредственное проведение Конкурса осуществляет ОГБУ 
«Белгородский региональный центр психолого-медико-социального 
сопровождения» и Конкурсная комиссия. 

                                       5. Оргкомитет Конкурса 

5.1       Для проведения Конкурса утверждается состав 
организационного комитета (далее — Оргкомитет). 

5.2  Оргкомитет формируется из представителей управления 
образования администрации Алексеевского городского округа, специалистов 
образовательных организаций. 

5.     За оценку представленных на муниципальный этап  Конкурса 
материалов от каждого участника проводит не менее трёх экспертов из 
состава Конкурсной комиссии. 

6. Участники Конкурса 

6.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги-психологи 
общеобразовательных организаций  округа, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательного процесса. 

6.2. В Конкурсе могут участвовать только авторы (соавторы) 
представленных разработок. 
         6.3   Участие в конкурсе— добровольное.  

 

7. Условия и порядок проведения Конкурса 

7.1   На муниципальный этап Конкурса представляются работы (не 
более 2 работ от образовательной организации). 

7.2   Для участия в муниципальном  этапе Конкурса необходимо в срок 
до 10 марта 2021 года предоставить по адресу электронной почты: 

Lika201020@mail.ru  следующие материалы в электронном виде: 
           - сопроводительное письмо, заверенное руководителем 
образовательной организации (приложение № 1 к настоящему Положению) в 
формате PDF;  

 - анкету-заявку на участие в муниципальном этапе Конкурса 
(приложение № 2 к настоящему Положению) в формате PDF; 

          - психолого-педагогическая программа  по проблематике 
психологической безопасности образовательной среды, разработанная, 
реализованная и/или реализуемая общеобразовательной организацией, 
соответствующая требованиям Конкурса. 

7.3 Все конкурсные материалы представляются на муниципальный 
этап  Конкурса только в электронном виде по адресу электронной почты: 
Lika201020@mail.ru. Оригиналы конкурсных материалов на бумажных 
носителях на муниципальный  этап Конкурса не представляются. 

7.4 К участию в муниципальном этапе Конкурса участник не 
допускается в случае, если: 

mailto:Lika201020@mail.ru
mailto:Lika201020@mail.ru


 

 

          -представлены не все документы, указанные в пункте 7.2 настоящего 

Положения; 
          -документы представлены с нарушением срока, указанного в пункте 7.2 
настоящего Положения. 
 

8. Тематические направления Конкурса 

8.1 К  участию в конкурсе принимаются профилактические психолого-

педагогические программы, программы коррекционно-развивающей работы, 
развивающие и образовательные (просветительские) психолого-

педагогические программы, посвящённые проблемам психологической 
безопасности образовательной среды (формирование социально-

психологического климата, чувства принадлежности к коллективу, 
позитивного отношения к окружающим, профилактика буллинга, развитие 
толерантности, навыков социального поведения и взаимодействия, развитие 
психолого-педагогической компетенции родителей, специалистов, 
обучающихся в вопросах межличностных взаимоотношений в классных 
коллективах, повышение их информированности о возможных рисках в 
аспекте психологической безопасности образовательной среды, развитие 
умения дифференцировать признаки и маркеры психологического 
неблагополучия ребёнка, связанного с межличностными отношениями и 
т.п.).                                    

8.2 Выбор направленности и тематики конкурсной психоло-

педагогической программы участник Конкурса осуществляет 
самостоятельно. 

 

9. Конкурсная комиссия 

9.1 С целью проведения Конкурса, определения победителей 
Оргкомитетом утверждается состав Конкурсной комиссии, которая 
осуществляет следующие функции: 

- организует сбор заявок и принимает конкурсные материалы на 
участие в муниципальном этапе Конкурcа, 

- разрабатывает критерии оценивания конкурсных материалов; 
- определяет процедуру проведения экспертизы конкурсных 

материалов; 
-  проводит экспертизу конкурсных материалов. 
9.2 При необходимости Конкурсная комиссия привлекает к работе 

специалистов, имеющих опыт экспертной деятельности в сфере оценки 
психолого-педагогических программ. 

9.3 Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса 
создаются соответствующие муниципальные организационные комитеты и 
конкурсные комиссии. 

9.4 Конкурсная комиссия на основании экспертных заключений 

определяет победителей Конкурса. 
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9.5 Конкурсная комиссия принимает решение открытым 
голосованием простым большинством голосов. При равном количестве 
голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим. 

9.6 Конкурсная комиссия правомочна принимать решение при 
наличии на заседании не менее 2/3 её состава. 

 

10. Критерии оценивания конкурсных материалов 

 

10.1    Оценка конкурсных материалов, поступивших на 
муниципальный этап Конкурса, проводится Конкурсной комиссией по 
итогам рассмотрения и анализа конкурсной работы (психолого-

педагогической программы). 
10.2 Содержание конкурсных материалов, поступивших на 

муниципальный  этап Конкурса, оценивается по критериям (приложение № 4 
к настоящему Положению) в соответствии требованиями к оформлению 
конкурсных материалов, указанными в разделе  1 настоящего Положения. 

10.3  Максимальное количество баллов по каждому критерию 
составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов по итогам 
оценивания определяется суммой баллов по всем показателям и составляет 
100 баллов. 

 

11. Требования к оформлению конкурсных материалов 

11.1. Конкурсные материалы для участия в муниципальном этапе 
Конкурса оформляются в электронном виде. 

11.2 Содержание конкурсной психолого-педагогической программы не 
должно противоречить законодательству Российской Федерации. 

11.3 Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной 

работы (материалов, использованных в ней), несёт автор, представивший 
данную конкурсную работу. 

11.4. Психолого-педагогическая программа, представленная в качестве 
конкурсной, должна включать: 

11.5 организации (согласно уставу), направленность психолого-

педагогической программы (развивающая, профилактическая и т.п.), 
название (тематика) программы, сведения об авторе конкурсной работы 
(фамилия, имя, отчество (полностью), должность, адрес электронной почты, 
телефон). 
Конкурсная комиссия вправе проверить достоверность представляемых 

материалов и затребовать дополнительные сведения.  
 



 

 

12. Подведение итогов Конкурса 

12.1.  Победитель и призёры Конкурса определяются по наибольшей 
сумме набранных баллов, выставленных экспертами Конкурсной комиссии. 

12.2  На основании решения Конкурсной комиссии, оформляемого 
протоколом, приказом департамента образования Белгородской области 
утверждается перечень общеобразовательных учреждений - победителей 
Конкурса. 
         12.3   Конкурс предусматривает одного победителя и двух призеров. 

- пояснительную записку (содержит обоснованное описание 
проблемной ситуации, на решение которой направлена программа, её 
актуальности и предполагаемой востребованности, описание целей и задач 
программы, описание участников программы, научных методологических и 
методических оснований программы, сроки реализации программы); 

- структуру 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, конспекты занятий с основным содержанием); 

- описание форм и режима занятий; 
- обоснованные критерии ограничения и противопоказания на 

участие в освоении программы; 
- описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав 

участников программы;  описание сфер ответственности, основных прав и 
обязанностей участников программы; 

- описание ресурсов, необходимых для эффективной реализации 
программы (требования к специалистам, реализующим программу, перечень 
необходимых учебных и методических материалов, требования к 
материально-технической оснащённости (помещение, оборудование, 
инструментарий и т.д.), требования к информационной обеспеченности 
(библиотека, интернет и т.д . ) 

- описание сроков и этапов реализации программы; 
-  ожидаемые результаты реализации программы (промежуточные, 

итоговые); 
- систему организации внутреннего контроля за реализацией 

программы;  
- критерии оценки достижения результатов (качественные, 

количественные); 
- сведения о практической апробации программы на базе 

образовательной организации (если проводилась); 
- список используемой литературы. 
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11.6 Наименование файла психолого-педагогической программы, 
представляемой на Конкурс, должно состоять из следующей информации: 
фамилия и инициалы автора (участника Конкурса) в именительном падеже, 
наименование муниципального образования. 
На титульном листе конкурсной психолого-педагогической программы 
должны быть указаны: наименование образовательной 

 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе программ «Маэстро» для специалистов психолого-

педагогических служб общеобразовательных организаций региона по 
вопросам обеспечения психологической безопасности образовательной 

среды 

Муниципальное образование   

Полное наименование образовательной 
организации (согласно уставу) 

 

Адрес образовательной организации (с 
индексом) 

 

Контактный телефон образовательной 
организации (с кодом) 

 

Адрес электронной почты 
образовательной организации 

 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта 
полностью 

 

Должность  конкурсанта  

Контактный телефон 
конкурсанта  

  

Наименование конкурсной 
работы программы 

 

Краткая аннотация работы  

Дополнительная информация (при 
наличии) 

 

 

Руководитель образовательной 
организации 

            Ф.И.О 

                                          (Подпись)



 

 

Приложение 2  
Состав организационного комитета с правом конкурсной 

комиссии конкурса программ «Маэстро» для специалистов 
психолого-педагогических служб общеобразовательных 

организаций региона по вопросам обеспечения психологической 
безопасности образовательной среды 

 

1. Жукова Елена 
Михайловна 

Начальник отдела дошкольного образования 
управления образования администрации 
Алексеевского городского округа 

2. Казанцева Татьяна 
Ивановна 

Начальник отдела воспитания и дополнительно 
образования администрации Алексеевского 
городского округа 

З. Славгородская Оксана 
Петровна 

Педагог-психолог МБОУ «ООШ№6» 

4. Березченко Елена 
Александровна 

Педагог-психолог ОГБОУ «Алексеевская 
СОШ» 

5. Трапезник Анастасия 
Арабдиновна 

Ведущий специалист отдела воспитания и 
дополнительного образования управления 
образования администрации Алексеевского 
городского округа 

 


