
 

 

 

 

Руководителям городских  органов   
управления образованием,  руководителям  

образовательных  организаций 

 

Информационное письмо 

 

Приглашаем педагогов для участия во Всероссийском  заочном    

конкурсе  профессионального мастерства педагогов, психологов 

образовательных организаций «Психология. Педагогика. Воспитание» 
 

 

Цели конкурса:  обеспечение  реализации творческого потенциала психологов, 

педагогов, сотрудников социально-психологических служб образовательных организаций;  

поддержка талантливых  психологов, педагогов, сотрудников социально-психологических 

служб образовательных организаций, их практику,  системы  обучения и развития 

обучающихся.  

Участники конкурса: педагоги, психологи, социальные педагоги, логопеды  

образовательных организаций общего образования, учреждений  дополнительного 

образования детей, учреждений профессионального образования. 

  

Номинации:  

1. Общая педагогика и психология. 

2. Работа социально-психологических службы  образовательной организации. 

3. Работа педагога-психолога образовательной  организации. 

4. Инновационные процессы в образовании. 

5. Теория и  практика  дополнительного образования. 

6.    Теория и практика дошкольного образования.  

7.    Теория и практика профессионального обоазования. 

8.     Семейная педагогика и воспитание. 

8.    Эффективная коммуникация. 

 

Формат представляемых материалов –текстовый материал (можно с фото): 

методическая разработка, методические рекомендации, программа, проект, сценарий,  

описание организации работы, описание опыта работы, аналитический материал, 

диагностический материал с разъяснениями, материал для психолого-педагогической или 

развивающей  работы  для обучающихся с пояснением.  

 

Авторские права на материалы сохраняются за участниками Конкурса, присланные 

материалы не тиражируются. 

                                                Сроки проведения конкурса: 

     10.03. 2019 г.      Объявление Конкурса 

10.06. 2019 г. Начало приема  материалов    участников  

10.06. 2019 г. Завершение приема материалов 

10.06. – 15.06. 2019г. Проведение экспертизы материалов и объявление 

результатов Конкурса 

17.06.2019г.  Размещение Дипломов на сайте конкурса (mano.pro// 

Институт// раздел Конкурсы для педагогов)   

 

Все участники  награждаются  Дипломами  I,  II, III степени  

(эл вариант в указанный срок будет выложен на сайте конкурса) 



 

 

 

Для  участия  в конкурсе  и получения Диплома  требуется: 

 

1.Заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для регистрации работ участников 

Всероссийского  заочного    конкурса «Психология. Педагогика. Воспитание»  на Интернет 

странице mano.pro// факультеты// раздел Конкурсы для педагогов.  

http://mano.pro/konkursy-1 

 

2. Оплатить регистрационный взнос. Оплата регистрационного взноса осуществляется за 

каждую разработку, представленную для участия в Конкурсе, посредством банковского 

перевода (см. ссылку «Реквизиты для оплаты»).  

 

3. Прикрепить сканированную квитанцию об оплате и  файлы  материалов к 

регистрационной форме. 

 

Требования к материалам  

Общий объем печатной конкурсной работы – до 20 страниц формата А4 

 (можно с фото).  Основной шрифт - Times New Roman - 14,  

заголовки - Times New Roman – 16; 

 интервалы: междустрочный – 1,0 см; 

 отступы на странице: верхний и нижний - 1,5 см, слева – 2  см, справа – 2,0 см. 

Приложения  на усмотрение автора.  

 

Текст работы и приложения высылаются одним архивом с именем  

Номер номинации-Фамилия 

                                                  

Обязательная информация  для участников 

Образовательная организация (наименование по Уставу) 

Фамилия  Имя Отчество автора (авторов) 

Номинация конкурса 

Название материалов 

                              

Критерии  оценивания: соответствие темы материала представленному содержанию; 

структура материалов;  уровень методической разработки;  ясность изложения;  возможность 

использования в широкой практике; оформление представленных материалов. 

 

   

Организационный взнос участника - 300 рублей.  

 Контакты:  8 (3812) 66-21-03, mveomsk@mail.ru 

 Михайлова Валерия  Евгеньевна   
 

Решения по всем вопросам, не отраженным явно в информационно письме, принимает 

Оргкомитет с учетом интересов участников Конкурса. 
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