
 

АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного образования» 

 

Всероссийский  заочный конкурс  педагогов, психологов, 

логопедов  образовательных организаций 

«Современные контексты  педагогической и психологической 

практики»   
 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский образовательный конкурс профессионального мастерства педагогов, 

психологов, логопедов  образовательных организаций  проводится АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного образования». 

1.2. Конкурс направлен на выявление и поддержку  эффективного опыта творчески 

работающих педагогических работников, коллективов образовательных организаций, 

распространение положительных практик,  систем обучения и развития.  

1.3. Задачи конкурса: 

 выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение; 

 активизация деятельности педагогов, психологов, логопедов на обновление учебно-

воспитательного процесса с учетом требований новых стандартов, Федерального закона                  

«Об образовании в Российской Федерации», 

 распространение актуального опыта лучших специалистов системы образования  

Российской Федерации; 

1.4. По материалам Конкурса выпускается электронный сборник  материалов, которому 

присваивается УДК, ББК. 

2 Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются: педагоги, социальные педагоги, психологи, 

логопеды  образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений профессионального образования 

Конкурсное задание 

В конкурсе только одно задание – представить (на выбор) разработку по одной из 
номинаций (см ниже). 

4.  Жюри анализирует и оценивает предоставленные участниками конкурсные работы по 

следующим критериям:  

 оригинальность и самостоятельность методической разработки;   

 реализация деятельностного и компетентностного подходов;  

 диагностичность целей и результатов; 

 логичность, четкость, грамотность изложения материала в  оформлении; 

    практическая значимость; 



    тиражируемость (возможность воспроизведения в других образовательных 

организациях).  

Участники  конкурса   награждаются Дипломами I, II, III степеней и получают 

полный сборник материалов по различным проблемам. 

 

 3. Номинации:  

3.1. Педагогические разработки (учебных занятий или  сценариев,  методических  или 

программных  материалов, воспитательных мероприятий,  проектов,  описания реализации  

компетентностно-ориентированных технологий, материалов по семейной  педагогики и т.д.) – 

для педагогов школ, УДОД, ДОУ, СПО. 

3.2. Программы социальной, профилактической работы с  обучающимися (в т.ч. 

методические рекомендации, планы работ с органами опеки и поддержки социально 

неблагополучных подростков и т.д.)  – для социальных педагогов школ, УДОД, ДОУ, СПО. 

3.3.  Программы психолого-педагогического сопровождения  (в т.ч материалы по 

вопросам общей  психологии личности, социальной психологии,  диагностики личности и 

коллектива,  коррекционной  работы и т.д.)  - для психологов школ, УДОД, ДОУ, СПО и  

педагогов коррекционных школ. 

3.4. Методическая разработка  (описание занятия, описание наглядных пособий,  

информационные материалы, дидактические игры, коррекционные игры) – для логопедов 

школ, ДОУ и  педагогов коррекционных школ. 

 

4. Внимание! Для  участия  в конкурсе  и получения Диплома  требуется: 

 зайти на сайт АНО ДО «СибИНДО»:  http://sibindo (раздел «Конкурсы для педагогов») 

 Выбрать конкурс, заполнить  на сайте регистрационную карту; 

 Загрузить в регистрационную карту  файл с  работой; 

 Загрузить в регистрационную карту отсканированную квитанцию об оплате  

(«квитанция»)  Организационный взнос за 1 работу  (со стоимостью Диплома и 

электронного сборника) -  500  руб.   

 

5.Технические требования к материалам  

Требования к оформлению материалов. Материалы предоставляются в следующем виде: 

 в редакторе Microsoft Word 2003;  

 шрифт «Times New Roman», кегль – 14, выравнивание по ширине, без 

автоматического переноса, цвет  – черный; 

 межстрочный интервал – полуторный; 

 поля со всех сторон по 2 см; 

 абзацный отступ 1,25см; 

 страницы не нумеруются; 

 ссылки на авторов первоисточников по ходу текста обязательны; 

http://sibindo/


 список использованной литературы. 

 

Вверху справа печатается полужирным курсивом фамилия, имя, отчество (полностью) 

автора (ов),   должность, полное название организации, e-mail.  

Название  печатается полужирным шрифтом с выравниванием посередине, точка в 

конце заголовка не ставится. 

После отступа печатается текст. Через пробел печатается список литературы (если есть 

необходимость).  

Ссылки на литературу печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты 

соответственно порядку упоминания в тексте. Сначала указывается номер источника, а затем, 

после запятой – номер страницы: [3, с.121]. Ссылки на несколько источников с указанием 

страниц разделяются между собой точкой с запятой [2; 3; 5]. Автоматические сноски 

запрещены!  В текст не допускается вставка рисунков, схем. 

  
 

6..Контрольные даты 

Регистрация участников, прием  конкурсных 

материалов  

 

01.04.2016    до  

12.05.2016 

Проведение экспертизы материалов.  12.05. -  17.05. 2016г. 

Подготовка Дипломов. Размещение их на странице 

конкурса для скачивания в электронном виде.   

 

17.05-19.05.2016г. 

Подготовка электронного сборника (ББК, УДК) и 

рассылка их авторам по указанным адресам из  

регистрации  

  До 27.05.2016г. 

 

 

 

Контакты: Михайлова Валерия  Евгеньевна, 8(3812) 66-21-30, mveomsk@mail.ru. 
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ВНИМАНИЕ! 
 

 

 

СибИНДО предлагает авторские материалы для педагогов школ, ДОУ и учреждений доп. 

образования детей 

http://sys.sibindo.ru/download/ot

her/Новые технологии в 

УДОД.pdf  

 

посмотреть 

1. Методическое пособие «Технологии, 

способствующие саморазвитию и самоопределению 

воспитанников в учреждении дополнительного образования 

детей». В пособии представлены новые технологии: 

экранные технологии, технологии инженерно-технической 

разработки, технологии разработки исследовательского 

проекта, образовательного путешествия, технология 

театрально-игровой деятельности, методы и формы 

эффективной коммуникации, а также технологические 

карты и сценарии к ним. Цена электронного сборника -80 

руб.  

 

http://sys.sibindo.ru/download/ot

her/Образовательное 

партнерство.pdf 

 

посмотреть 

2. Научно-методические материалы «Организация 

образовательного партнерства учреждений общего и 

дополнительного образования детей». Рассматриваются 

виды, формы образовательного партнерства учреждений 

общего и дополнительного образования, технология 

организации образовательного партнерства учреждений 

общего и дополнительного образования детей, условия ее 

реализации, методика оценки эффективности 

образовательного партнерства, оценочные листы 

эффективности партнерства.  

Цена электронного сборника -60 руб.  

 

 

 

Стоимость двух сборников вместе 100 руб. 
 

 

Для получения электронного сборника необходимо произвести оплату в Сбербанке по 

квитанции и прислать скан оплаты на адрес: mveomsk@mail.ru 

 

На Вашу почту будет выслана электронная  книга. 

kvit_1.doc  -  ссылка на квитанцию  на оплату электронной книги  
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