
Положение  

о выставке-конкурсе научно-методических материалов 

«Психологические ресурсы образования» 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи выставки-конкурса 

научно-методических материалов «Психологические ресурсы образования» 

(далее – выставка-конкурс), порядок её организации, проведения, подведения 

итогов и награждения победителей. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Выставка-конкурс проводится по инициативе департамента 

образования Ярославской области (далее – департамент образования) в целях 

повышения уровня профессиональной компетентности специалистов службы 

практической психологии образования (далее – Службы), качества 

психологического обеспечения образования и престижа службы практической 

психологии системы образования Ярославской области. 

1.2. Задачами выставки-конкурса являются: 

– повышение информированности специалистов в области 

психологического обеспечения образовательного процесса и образовательной 

среды; 

– сохранение, обобщение и распространение опыта работы специалистов 

Службы; 

– стимулирование профессионального роста, поддержка и поощрение 

талантливых и высокопрофессиональных специалистов Службы.  

 

2. Условия проведения выставки-конкурса 

 

2.1. В выставке-конкурсе могут принимать участие педагоги-психологи, 

социальные педагоги, другие специалисты и руководители образовательных 

организаций. 

В выставке могут принимать участие преподаватели, аспиранты и 

студенты образовательных организаций высшего образования, специалисты 

других организаций и ведомств, оказывающих психологические услуги. 

 Ограничений по возрасту, стажу, квалификационным категориям 

участников выставки-конкурса не имеется. 

2.2. Выставка-конкурс проводится один раз в два года в рамках научно-

практической конференции по вопросам психологического обеспечения 

образования (далее – конференции). 

2.3. Расходы на участие в выставке-конкурсе берут на себя 

образовательные организации, органы местного самоуправления 

муниципальных образований области, осуществляющие управление в сфере 

образования, другие организации, участвующие в выставке-конкурсе. 

 

3. Порядок представления материалов 



 

3.1. На выставку-конкурс могут быть представлены: 

монографии, методические разработки, программы, исследовательские 

работы, выпускные квалификационные работы и др.  

3.2. Требования к материалам (работам), представляемым на выставку-

конкурс: 

- психологическая тематика работы;  

- работа должна быть выполнена в течение последних трёх лет; 

- работа ранее не принимала участие в данной выставке-конкурсе;  

- у работы должно быть не более пяти авторов; 

- от одного автора может быть представлено не более трёх работ; 

- наличие титульного листа с указанием названия работы, ФИО автора 

(полностью), места работы автора (полное название организации в 

соответствии с Уставом), должности, контактного телефона; 

- наличие краткой аннотации к работе объёмом не более ½ страницы 

формата А5 в электронном виде; 

- работа представляется в электронном и в печатном, сброшюрованном 

виде. 

3.3. Работы, представленные на выставку-конкурс, не рецензируются и 

не возвращаются авторам. По окончании выставки-конкурса они 

размещаются в информационно-методическом фонде службы практической 

психологии системы образования Ярославской области  для дальнейшего 

знакомства и использования в работе специалистами образования области. 

Работы победителей, по согласованию с авторами, могут быть 

выставлены на сайт Центра «Ресурс». 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

 

4.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией, состав которой 

утверждается приказом департамента образования. 

4.2. Конкурсная комиссия оценивает работы по 5-балльной шкале по 

каждому из следующих критериев: 

- профессиональный уровень выполненной работы (научно-

методическая обоснованность); 

- актуальность темы; 

- степень готовности к практическому внедрению. 

4.3. Конкурсная комиссия по итоговой сумме баллов определяет трёх 

авторов, набравших максимальное количество баллов, которым 

соответственно присуждается 1, 2 или 3 место. При равенстве баллов, 

полученных участниками конкурса, председатель имеет право на 

дополнительный балл в пользу одного из участников. Конкурсная комиссия 

имеет право вносить предложения о дополнительном поощрении участников 

выставки-конкурса.  

4.4. Подведение итогов и награждение победителей выставки-конкурса 

проводится на пленарном заседании конференции. Победители награждаются 



дипломами и почётными грамотами департамента образования Ярославской 

области.  

4.5. Победителям выставки-конкурса предоставляется возможность 

проведения в рамках конференции презентации своей методической 

разработки, мастер-класса, практического занятия и др.  

4.6. Центр «Ресурс» информирует об итогах конкурса муниципальные 

органы управления образованием, департамент образования, готовит 

документы на поощрение победителей конкурса. 

4.7. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой 

информации. Каталог научно-методических материалов выставки-конкурса 

размещается на сайте Центра «Ресурс». 

 

 

  


