
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
№ J №

город Белореченск

О проведении краевого конкурса методических разработок 
«Социальный педагог в образовательной организации» в 2021 году

В соответствии с приказом ИРО Краснодарского края от 3 марта 2021 г. 
№ 120 «Об организации и проведении краевого конкурса методических 
разработок «Социальный педагог в образовательной организации» в 2021 году» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Директору МКУ ЦРО (Сидорова) провести 09 апреля 2021 года 
муниципальный этап краевого конкурса методических разработок «Социальный 
педагог в образовательной организации» в 2021 году» (Приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии муниципального этапа 
краевого конкурса методических разработок «Социальный педагог в 
образовательной организации» в 2021 году» (Приложение 2).

3. Руководителям ОО:
3.1 организовать участие социальных педагогов в муниципальном 

этапе краевого конкурса методических разработок «Социальный педагог в 
образовательной организации» в 2021 году»;

3.2 представить конкурсные работы от каждой ОО согласно Положению 
в МКУ ЦРО до 08 апреля 2021 года ведущему специалисту Багнюковой Т.В.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
руководителя МКУ ЦРО Н.Н. Сидорову.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Белореченский район



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ЕБОУ ИРО 
Краснодарского края 
от 03.03.2021№  120

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса методических разработок 

«Социальный педагог в образовательной организации» в 2021 году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

краевого конкурса методических разработок «Социальный педагог в 
образовательной организации» в 2021 году (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится государственным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» Краснодарского края.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса - повышение престижа и статуса социального 

педагога, мотивирование социальных педагогов на повышение качества их 
профессиональной деятельности.

2.2. Задачи конкурса:
- развитие эффективности деятельности социального педагога по 

использованию ресурсов общеобразовательного учреждения и окружающего 
социума для реализации задач социализации обучающихся.

- содействие созданию информационного банка существующих 
методических разработок по приоритетным направлениям социально- 
педагогического сопровождения детей и молодежи в общеобразовательных 
учреждениях Краснодарского края.

консолидация усилий муниципальных органов управления 
образованием, образовательных учреждений, социальных педагогов в 
деятельности, направленной на выявление и распространение эффективного 
педагогического опыта.

- улучшение качества и обновление социально-педагогической работы 
в общеобразовательных организациях с учетом региональных особенностей, 
социокультурной среды, условий реализации ФЕОС, требований 
профессиональных стандартов.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе принимают участие социальные педагоги образовательных 

организаций Краснодарского края, в том числе социальные педагоги 
кадетских школ, школ-интернатов.
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IV. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится заочно по пяти номинациям:
4.1.1 «Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе 

социализации» включает:
-комплексные программы профилактики девиантного поведения, 

формирования законопослушного поведения;
-методические разработки по всем направлениям деятельности 

социального педагога, в том числе профилактике социальных девиаций, 
противоправного поведения, формированию жизнестойкости, ЗОЖ, 
социальной компетентности, организации деятельности детей в 
каникулярное время.

4.1.2 «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся в 
трудной жизненной ситуации» методические разработки, программы 
социально-педагогического сопровождения обучающихся в трудной 
жизненной ситуации.

4.1.3 «Социальная активность» -  социальные проекты, реализуемые с 
участием социального педагога в образовательной организации.

4.1.4 «Детская инициатива» -  проекты, научно-исследовательские 
работы обучающихся, под руководством социального педагога.

4.1.5 «Методический дебют» -  методические разработки социальных 
педагогов со стажем работы (в данной должности) менее 3 лет.

V. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится с 22 марта 2021 года по 30 апреля 2021 года.
5.2. Участники Конкурса

методическую разработку

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. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, оформленные с нарушениями данных требований. Работы 
проходят проверку на плагиат.

5.5. Заявки и материалы, представленные позднее указанного срока, не 
рассматриваются.

5.6. Сертификаты и/или справки об участии в Конкурсе не выдаются. 
5.7 Работа краевой конкурсной комиссии (далее -  Конкурсная

комиссия) с 21 апреля 2021 года по 29 апреля 2021 года.
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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. Содержательная часть (методическая разработка)
4. Дополнительные материалы и приложения
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 материалов:
- соответствие содержания работы предложенной номинации;
-системность, концептуальность, соответствие содержания деятельности 
поставленным целям и задачам; обоснованность целей и задач;
-практическая ценность работы - возможность использования 
представленных материалов социальными педагогами различных 
образовательных учреждений;
-технологичность, учет возрастных особенностей;
-логичность и грамотность изложения материала;
-оригинальность и новизна методических материалов/ разработки;
-качество оформления работы.

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

При оценивании используется тикала:
-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.



Приложение 2 
к приказу У О 
МО Белореченский район
ot P&PSAPJM* б̂ /7 ^

Состав
конкурсной комиссии муниципального этапа краевого конкурса методических

разработок
«Социальный педагог в образовательной организации» в 2021 году

№
п/п

ФИО 0 0 Должность

1 Масманиди Елена Александровна МАОУ
гимназия

Социальный педагог

2 Харатян Софья Степановна МБОУ
СОШЗ

Социальный педагог

3 Васенко Елена Александровна МБОУ 
СОШ 12

Социальный педагог

4 Немова Светлана Николаевна МБОУ 
НОШ 39

Социальный педагог

5 Степанова Полина Сергеевна МБОУ
ООШ 36

Социальный педагог

6 Кузнецова Ирина Николаевна МБОУ
СОШЗ

Социальный педагог


