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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ МАСТЕР-КЛАССОВ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ ДЛЯ СЕМЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ «СЕМЬЯ-ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  
 

1. Общие положения 

1.1.Мастер-класс рассматривается как средство передачи педагогом-психологом концеп-

туальной и практической сторон собственной системы работы, предполагающей комплекс 

методических приемов, психологических действий, которые присущи именно этому педа-

гогу-психологу, непосредственно от мастера к ученикам. 

1.2. Мастер-класс – это одна из эффективных форм распространения передового психоло-

гического опыта. 

1.3. Мастер-класс является разовой формой работы. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель конкурса мастер-классов педагогов-психологов для семей, воспитывающих де-

тей с ограниченными возможностями здоровья «Семья – территория возможностей» (да-

лее - Конкурс) - выявление продуктивного опыта педагогов-психологов при взаимодей-

ствии с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, ориентированного на раскрытие ресур-

сов семьи, способствующего успешной социализации ребенка с ОВЗ. 

2.2. Задачи конкурса мастер-классов «Семья – территория возможностей»: 

- обобщение и распространение опыта работы мастера; 

- пропаганда и популяризация позитивных психолого-педагогических инновацион-

ных идей, технологий, находок практик при работе с семьями, воспитывающими детей с 

ОВЗ; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогов-психологов в во-

просах конструктивного взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ; 

- создание условий для самореализации педагогов-психологов, раскрытия их творче-

ского потенциала. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе участвуют педагоги-психологи всех видов и типов образовательных орга-

низаций Забайкальского края. 

3.2. На Конкурс может представлен мастер-класс, выполненный индивидуально. 

3.3. В Конкурсе участвует участник с одним мастер-классом. 

3.4. К участию в Конкурсе допускаются педагоги-психологи без предъявления к стажу ра-

боты. 

 

4. Организация и проведение Конкурса  

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Совет Ассоциации педагогов-

психологов образования Забайкальского края под руководством председателя Ассоциа-

ции. 

4.2. Конкурс осуществляется в 2 этапа: 



1 этап – заочный. Заочный этап конкурса проводится с 20 февраля 2020 года по 01 апреля 

2020 года, осуществляется прием конкурсных материалов на адресу  http://event.zabedu.ru. 

Экспертиза материалов, представленных конкурсантами, осуществляется с 01 по 14 апре-

ля 2020г.  

2 этап – очный. В очном этапе участвуют 10 конкурсантов, которые по рейтингу набрали 

высокие баллы.  

Проводится 21 апреля 2020 года на заседании Ассоциации педагогов-психологов образо-

вания Забайкальского края. 

4.3. Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо представить материалы согласно 

перечню: заявление (приложение 1), описание мастер-класса, видеофайл. Формируется 

папка в электронном формате с названием фамилии конкурсанта, в которую включены эти 

материалы. 

Формат описания мастер-класса: документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman, раз-

мер шрифта – 14, одинарный междустрочный интервал, отступ – 1,25 см, поля – 2 см. 

Объем не более 6 страниц. 

Описание мастер-класса должно содержать следующие компоненты: 

- тема; 

- научное обоснование, актуальность и новизна; 

- противоречия, проблемы, решаемые в процессе мастер-класса; 

- описание целей и задач мастер-класса; 

- организационные условия проведения мастер-класса; 

- описание современных приемов и методов при работе с семьей, воспитывающей ребенка 

с ОВЗ;  

- описание результатов использования технологий, методик и др. 

Формат видеофайла: продолжительность не более 15 минут с возможностью воспроизве-

дения на большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, 

WMV, FLV, FullHD и др.; разрешение: мини: 1024Х768, макси: 1920Х1080. Видеоролик 

должен быть оформлен информационной заставкой с указанием имени участника, района 

и организации, которую он представляет.  

4.4. Баллы, полученные участниками Конкурса на заочном этапе, обнуляются. 

Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению, а также поступившие позднее  01 апреля 2020 года.  

Материалы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются.  

4.5. Для участия в очном этапе Конкурса участник готовит презентацию мастер-класса по 

работе с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ (видеофайл, который сопровождается 

комментариями по организации, содержанию, эффективности). Время выступления 15 

минут. 

4.6. Расходы по командированию участников очного этапа Конкурса берут на себя соот-

ветствующие муниципальные органы управления образованием или организации-

спонсоры. 

 

5. Организация работы экспертов заочного этапа и жюри очного этапа 

5.1. Заочный этап оценивают эксперты, утвержденные Советом Ассоциации педагогов-

психологов образования Забайкальского края и Правлением Региональной общественной 

организации «Забайкальское педагогическое общество». 

5.2. Для оценивания конкурсных мероприятий очного этапа создается жюри. Состав жюри 

Конкурса назначается Советом Ассоциации и Правлением Региональной общественной 

организации «Забайкальское педагогическое общество». В состав жюри входят предста-

вители учредителя, общественных организаций, деятели науки, образования. 

5.3.  Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий в баллах по критериям, утвер-

жденным решением Совета Ассоциации (Приложение 2). По заочному и очному конкурс-

ному мероприятию эксперты и члены жюри заполняют экспертные ведомости. 

http://event.zabedu.ru/


 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Все участники Конкурса награждаются сертификатами.  

6.2. Победители Конкурса  награждаются дипломами и памятными подарками. 

6.3. Спонсоры по согласованию с Правлением Региональной общественной организации 

«Забайкальское педагогическое общество» и Советом «Ассоциации педагогов-психологов 

образования Забайкальского края» могут устанавливать собственные призы и награды по-

бедителям Конкурса. 

 

7. Пропаганда Конкурса 

Опыт финалистов конкурса «Семья – территория возможностей» обобщается и представ-

ляется на различных уровнях: муниципальном, региональном, федеральном, а также вво-

дится в информационный банк педагогического опыта Региональной общественной орга-

низации «Забайкальское педагогическое общество», Ассоциации педагогов-психологов 

образования Забайкальского, ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края». 

Для создания положительного имиджа конкурса, пропаганды результатов Совет Ассоциа-

ции совместно с учреждениями образования, средствами массовой информации органи-

зуют выпуск и распространение информационных материалов, публикацию в журнале 

«Вестник образования Забайкалья», съемку видеофильмов, радио- и телепередач, создание 

видео-, компьютерного банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

 

Заявление 

В Оргкомитет конкурса 

«Семья – территория возможностей» 

 

_______________________________________________  

(Ф И. О. в родительном падеже) педагога-психолога 

  _______________________________________________  

(наименование образовательной организации) 

 

 

Я ______________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) даю согласие на участие в конкурса мастер-классов 

«Семья – территория возможностей» и внесение сведений, указанных в заяв-

лении участника конкурса в базу данных об участниках очного конкурса и 

использование в некоммерческих целях для размещения в Интернете, букле-

тах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

Место работы (наименование образовательной организации в соответствии с 

уставом) 

 

Занимаемая должность 

 

Общий трудовой и стаж работы педагогом-психологом (полных лет на мо-

мент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория 

 

Почетные звания, награды (наименования и даты получения) 

 

Послужной список (места и сроки работы за последние 5 лет) 

 

Основные публикации 

 

 «____» _________ 20____ г. ____________________ (подпись) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

Критерии оценки конкурсных материалов 

 

 

 

1. Четкость поставленной цели и реализация за короткий промежуток 

времени; 

2. Эрудиция и общая культура презентации материалов; 

3. Обоснование основных идей технологий и методов; 

4. Результативность деятельности участников мастер-класса, свидетель-

ствующая об эффективности использования данных технологий и методов; 

5. Способность к обобщению и распространению своего опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

Эксперты заочного этапа  

конкурса мастер-классов педагогов-психологов для семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Семья – территория воз-

можностей» 

 

 

1. Портнова Л.К., председатель экспертной группы, зав. кафедрой психоло-

гии и коррекционной педагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», 

канд.психол.наук 

2. Чиркова Г.А., секретарь, педагог-психолог ГУ ЦППМСП «Семья». 

3. Цыренова М. М., специалист ГУ ЦППМСП «ДАР». 

4. Овчинникова Е.В., преподаватель кафедры психологии и коррекционной 

педагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края». 

5. Рахманина В.М., начальник отдела психолого-педагогического медико-

социального сопровождения МАУ «ГНМЦ». 

6. Шкаврон А.Н., преподаватель кафедры психологии и коррекционной пе-

дагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края». 

 

Приложение 2 

 

Жюри очного этапа  

конкурса мастер-классов педагогов-психологов для семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Семья – территория воз-

можностей» 

1. Портнова Л.К., председатель экспертной группы, зав. кафедрой психо-

логии и коррекционной педагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края», канд.психол.наук. 

2. Чиркова Г.А., секретарь, педагог-психолог ГУ ЦППМСП Семья . 

3. Швец Н.В., специалист Управления общего образования и воспитания 

Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкаль-

ского края. 

4. Зимирев Г.И., председатель РОО ЗабПО, канд. социол.наук                                                                

5. Семина М.В., доцент кафедры психологии образования ГУ ВПО «За-

байкальский государственный университет», канд.пед.наук 

6.  Цыренова Мария Михайловна, специалист ГУ ЦППМСП «ДАР». 

7. Ганичева Г.В., директор МАУ «ГНМЦ». 

8. Пляскина Елена Прокопьевна, руководитель методического объедине-

ния педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций. 

 


