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О проведении краевого конкурса
методических разработок «Родительская Академия.
Лучшие практики психолого-педагогического
просвещения родителей в Краснодарском крае»

В соответствии с письмом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 19.03.2021 г. 
№ 01-20/1454 «О проведении краевого конкурса методических разработок 
«Родительская Академия. Лучшие практики психолого-педагогического 
просвещения родителей в Краснодарском крае» управление образованием 
администрации муниципального образования Белореченский район 
информирует о том, что кафедра психологии, педагогики и дополнительного 
образования проводит краевой конкурс методических разработок «Родительская 
Академия. Лучшие практики психолого-педагогического просвещения 
родителей в Краснодарском крае» в 2021 году (далее - Конкурс) с 22 марта по 30 
апреля 2021 года.

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги образовательных 
организаций.

Прошу организовать участие педагогов в конкурсе и предоставить 
конкурсные работы в МКУ ЦРО согласно Положению до 12 апреля 2021 года на 
бумажном и электронном носителях ведущему специалисту Багнюковой Т.В.

Приложение: на 3 л. 1 экз.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Белореченский район

Багнюкова Татьяна Викторовна 
2- 35-87

mailto:uobelora@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ЕБОУИРО 
Краснодарского края 
от 2021 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса методических разработок 

«Родительская Академия. Лучшие практики психолого-педагогического 
просвещения родителей в Краснодарском крае» в 2021 году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Настоящее положение определяет цели и регламент проведения 

краевого конкурса методических разработок «Родительская Академия. 
Лучшие практики психол ого-педагогического просвещения родителей в 
Краснодарском крае» в 2021 году (далее — Конкурс) и устанавливает 
требования к предъявляемым материалам участников Конкурса, порядок 
определения победителей и лауреатов Конкурса.

1.2. Еосударственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края (далее— Институт) проводит Конкурс в 
рамках государственного задания, установленного Институту на 2021 год в 
соответствии с планом мероприятий государственного задания Раздела 
«Краевые конкурсы».

И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса — выявление и распространение современных 

педагогических идей и инновационных форм взаимодействия 
образовательных организаций с семьями обучающихся, способных повысить 
эффективность участия родителей в деятельности образовательных 
организаций, обеспечить формирование и развитие родительских 
компетенций.

2.2. Задачи конкурса:
- выявление, обобщение лучших инновационных форм организации 

взаимодействия образовательных организаций Краснодарского края с семьей 
в педагогической практике образовательных организаций Краснодарского 
края;

- развитие эффективности деятельности педагогов по использованию 
ресурсов общеобразовательного учреждения и семьи для обеспечения 
социализации обучающихся;



?

содействие созданию банка методических разработок по 
приоритетным направлениям организации взаимодействия образовательных 
организаций Краснодарского края с семьей на базе ГБОУ ИРО 
Краснодарского края;

- совер шенствование психолого-педагогического сопр овождения семь и 
в общеобразовательной организации с учетом региональных особенностей, 
социокультурной среды, условий реализации ФГОС, требований 
профессиональных стандартов.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе принимают участие педагоги образовательных 

ор ганизаций Кр аснодарского кр ая.

IV. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится заочно по трем номинациям:
4.1.1 «Образовательная организация — центр родительского 

просвещения».
4.1.2 «Опыт вовлечения семьи обучающегося во взаимодействие с 

образовательной организацией: традиции и инновации».
4.1.3 «Детско-родительские мероприятия в образовательной 

организации, направленные на сохранение семейных ценностей и укрепление 
института семьи».

V. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА /Л
5.1. Конкурс проводится с 22 марта2021 года по 30 апреля 2021 года.
5.2. Участники Конкурса до 20 апреля 2021 года регистрируются и 

размещают методическую разработку на сайте Института Медиа Вики 
http://wiki.iro23.info/ в разделе «Конкурсы».

5.3. Участники Конкурса до 20 апреля 2021 года предоставляют в 
Оргкомитет конкурса в кабинет 219 (кафедра психологии, педагогики и 
дополнительного образования) следующие документы:

1) заявку на участие (Приложение 1 к положению о Конкурсе).
2) заявление - согласие на обработку персональных данных 

(приложение 2 к Положению о Конкурсе).
5.4. Заявки и материалы, пр едставленные позднее указанного ср о ка, не 

рассматриваются. Работы проходят проверку на плагиат.
5.5. Сертификаты и/или сир авки об участии в Конкурсе не выдаются.

http://wiki.iro23.info/


3

5.6. Конкурсная комиссия состоит из председателя, сопредседателя и 
экспертов. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Института.

5.7. Конкурсная комиссия проводит экспертизу конкурсной работы в 
соответствии с критериями оценивания представленных материалов, 
определенными в Положении о проведении краевого конкурса методических 
разработок «Родительская Академия. Лучшие практики психолого
педагогического пр освещения р одителей в Кр аснодарском кр ае» в 2021 году, 
подводит итоги Конкур са.

5.8. Конкурсная комиссия в каждой номинации определяет 
победителей (1 место) и лауреатов (2-3 место).

5.9. Пер иод р аботы кр аевой конкурсной комиссии (далее -  Конкурсная 
комиссия) с 21 апреля2021 года по 29 апреля 2021 года.

5.10. Счетная комиссия создается из числа работников Института для 
подсчета баллов, полученных в результате экспертизы методических 
разработок участников Конкурса. Состав Счетной комиссии утверждается 
приказом Института.

5.11. При подсчете баллов работ участников счетной комиссией 
выставляется средний балл (сумма баллов каждого эксперта делится на 
количество экспертов) по критерию. Общий балл участника Конкурса 
определяется суммой итоговых баллов по каждому критерию отбора.

5.12. Счетная комиссия подводит итог и передает протокол 
председателю (сопредседателю) Конкурсной комиссии до 29 апреля 2021 
года.

VI. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

6.1. Структура методической разработки:
1 .Титульный лист
На титульном листе указываются полностью: название работы, 

название номинации, автор или авторский коллектив (фамилия, имя, 
отчество, место работы, должность).

2. Пояснительная записка (1 -2 страницы)
Пояснительная записка (аннотация) должна содержать: название 

работы, ее краткое тематическое содержание, актуальность, цель и задачи ее 
реализации, область применения, возрастные группы обучающихся, 
результаты (полученные или ожидаемые).

3. Методическая разработка.
4. Дополнительные материалы и приложения
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Папка приложений и дополнительных материалов может содержать: 
таблицы, фотографии, презентации, публикации в СМИ, перечень 
используемой литературы и другие материалы.

Объем всех материалов без приложений не должен превышать 30 
страниц печатного текста. Объем приложений не ограничивается.

6.2. Критерии оценивания представленных матер налов:
-  соответствие содержания работы предложенной номинации;
-  системность, концептуальность, соответствие содержания 

деятельности педагога поставленным целям и задачам;
-  обоснованность целей и задач методической разработки;
-  практическая ценность работы - возможность использования 

представленных материалов педагогами различных образовательных 
учреждений;

-  методическая ценность;
-  логичность и грамотность изложения материала;
-  оригинальность и новизна методической разработки;
-  качество оформления работы.

Каждый критерий оценки материалов, представленных участниками, 
составляет от 1 до 3 баллов.

При оценивании используется шкала:
-  высокий уровень (оптимальный)-3  балла;
-  средний уровень (достаточный, допустимый)- 2  балла;
-  низкий уровень (критический)-1 балл.

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ

Победителям (1 место) и лауреатам (2-3 место) Конкурса в каждой 
номинации вручаются Дипломы.

Электронный сборник работ победителей и участников, прошедших 
экспертизу распространяется среди образовательных организаций 
Краснодарского края.


