Приложение к приказу
От 30.08.2018г № 213

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре - конкурсе «Чудо песочной арт-терапии»
образовательных организаций г. Владимира
Настоящее Положение определяет цели и задачи городского смотраконкурса «Чудо песочной арт-терапии» (далее – Конкурс), порядок его
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
I.
Общие положения
1.1.Конкурс проводится муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный
(социально-педагогический) центр» совместно с МБОУДПО «Городской
информационно-методический центр» на основании приказа управления
образования администрации г. Владимира от 07.08.2018 №823-п «Об
утверждении календаря городских массовых мероприятий системы
образования города Владимира на 2018/2019 учебный год».
1.2.
Конкурс направлен на повышение статуса психологической
службы, творческой активности педагогов-психологов образовательных
организаций города, способствующих развитию системы образования и
оказывающих эффективное влияние на процесс воспитания и обучения.
1.3. Информационным ресурсом Конкурса в сети Интернет является сайт
МБУДО «ДООспЦ» http://dooc.ouvlad.ru/
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - выявление и поддержка наиболее активных и
одаренных
педагогов–психологов,
обобщение
и
распространение
педагогического опыта специалистов в условиях введения ФГОС.
2.2. Задачи Конкурса:
 актуализировать профессиональные умения психолога в песочной
терапии;
 формировать
традиции
использования
лучшего
психологопедагогического опыта через разнообразные формы работы (конкурс, фестиваль, мастеркласс и т.п.);
 повышение профессиональной компетентности педагога-психолога;
 поддержка
и
поощрение
лучших
педагогов-психологов
образовательных
организаций города;
 содействие повышению престижа профессии педагога-психолога ОО и
расширению общественного признания их деятельности.

III. Организация и руководство Конкурсом.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый
и утвержденный приказом МБУДО «ДООспЦ».
3.2. Оргкомитет определяет организацию и порядок проведения этапов
Конкурса, место и конкретные даты его проведения, организует награждение
победителей и призеров.
3.3 Оргкомитет на основе поданных заявок комплектует список
участников конкретного этапа Конкурса.
3.4. Рассматривает предложения, жалобы от участников конкурса.
3.5. Оргкомитет подводит итоги конкурса, выстраивает рейтинг
участников на основании протоколов жюри, организует церемонию
награждения победителей конкурса.
3.6. Оргкомитет самостоятельно определяет порядок своей работы по
осуществлению возложенных на него функций.
IV. Жюри Конкурса
4.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в следующем составе:
- Ошибкина Т.В. – заместитель директора МБУДО «ДООспЦ»,
сопредседатель жюри;
Горбачева
Л.И.
директор
ГБОУДПО
«ГИМЦ»,
сопредседатель жюри (по согласованию);
Члены жюри:
- Алеева И.Н. - методист МБОУ ДПО «ГИМЦ» (по согласованию);
- Киреева И.А. - методист МБУДО «ДООспЦ»;
- Шинкаренко И.В. - педагог-психолог МБУДО «ДООспЦ».
4.2. В полномочия Жюри входит:
 Получение заявок, регистрация участников и оценка материалов
конкурса.
 Оформление протоколов по результатам заседаний жюри конкурса.
 Обеспечение равных условий всем участникам конкурса.
4.3. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое
совещание членов Жюри, на котором обсуждаются процедура судейства и
все организационно-технические вопросы.
V.
Участники Конкурса
5.1. В
Конкурсе
принимают
участие
педагоги-психологи
образовательных организаций города Владимира. Стаж работы психологом,
возраст участников не ограничиваются.
5.2. Участие в Конкурсе является добровольным, на основании заявки
(по форме согласно приложению 1 к Положению).
Заявка может быть представлена на бумажном носителе и в
электронном виде в срок до 18.10. 2018:

- ул. Юбилейная, д. 44, кабинет № 111;
- на электронный адрес почты doospc@edu.vladimir-city.ru
VI. Организация Конкурса
6.1. Конкурс проводится поэтапно с 18.09.2018 по 10.03.2019 г.
1 этап «Стартовый»
Сроки проведения: 18.09.2018- 01.10.2018 (включительно) - подача заявок
по форме согласно приложению №1.
2 этап «Основной» – с 19.10.2018 по 25.02.2019 (включительно).
Участники конкурса предъявляют следующие материалы:
 программу с указанием используемой литературы;
 план-конспект занятия;
 видеозапись занятия на электронном носителе.
К конкурсным материалам прилагается информация об участнике
конкурса:
 полное название образовательной организации (по уставу ОО), Ф.И.О.
автора материала, стаж работы, квалификационная категория;
 указать авторская или заимствованная методика, автор и название
источника;
 краткая характеристика индивидуальных особенностей ребенка
(группы),
с которым(и) проводилось занятие.
3 этап «Финальный» – с 26.02.2019 по 10.03.2019 –подведение итогов
конкурса и награждение победителей (время и место будут объявлены
дополнительно).
6.2. Победители конкурса определяются отдельно среди педагоговпсихологов МБДОУ и среди педагогов-психологов МБОУ СОШ
в
следующих номинациях:
- «Чудеса из песка» - использование традиционной песочницы в
коррекционной и развивающей работе.
- «Волшебный рисунок» - рисование на световых столах в
коррекционной и развивающей работе.
- «Цветное великолепие» - использование цветного песка в
коррекционной и развивающей работе.
- «Подвижный песок» - использование кинетического песка в
коррекционной и развивающей работе.
6.3. Для каждой номинации предусмотрено три призовых места.
6.4. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри в
соответствии с критериями оценки (приложение №2 к Положению).
6.5. Участники Конкурса заранее согласны на использование
конкурсных работ в дальнейшей работе МБУДО «ДООспЦ», а также
предоставляют согласие на использование персональных данных
(приложение №3 к Положению).

VII. Награждение
7.1. Всем участникам конкурса вручаются благодарственные письма.
7.2. Победители конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в
каждой номинации, награждаются почетными грамотами управления
образования администрации г. Владимира.
7.3. По итогам конкурса составляется аналитическая справка для
ознакомления руководителей образовательных организаций г. Владимира.
7.4. Лучшие работы будут размещены на сайте МБУДО «ДООспЦ»
http://dooc.ouvlad.ru/
Примечание: В зависимости от количества и качества
представленных на Конкурс материалов оргкомитет вправе изменить
количество призовых мест по номинациям.

Приложение №1
к Положению
Заявка
на участие в городском конкурсе
педагогов-психологов «Чудо песочной АРТ-терапии»
Ф.И.О.

Должность

Образовательная Номинация
организация
конкурса
(полное название
согласно уставу
ОО)

Название работы
(предметная
область, тема)

«СОГЛАСОВАНО» ____________________________________________
(ФИО, подпись руководителя образовательной организации)

Приложение № 2
к Положению

Критерии оценки конкурсных работ
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

Критерии оценки

Цель, задачи занятия в рамках ФГОС в соответствии
с возрастными возможностями
Грамотность и точность в отборе развивающего или
коррекционного материала
Соответствие содержания и структуры занятия
заявленной номинации
Использование разнообразных форм и методов
работы (их уместность и грамотное сочетание)
Присутствие разнообразных видов активности
участников (познавательная, социальная,
физическая)
Использование интерактивных форм организации
учебного процесса (уместность и грамотный отбор)
Позиции и роли психолога (лектор-эксперт,
организатор, консультант-фасилитатор, навигатор,
креатор и др.)
Создание подготовленной информационной
предметно-развивающей среды, ориентированной на
выбор ребенка. Организация выбора кататимных
предметов, карточек-посредников и материалов.
Присутствие индивидуализации, дифференциации
обучения.
Работа с «особыми детьми»
Грамотное подведение итога занятия (в личностном,
эмоциональном плане; соответствие результатов
поставленным цели и учебным задачам в рамках
ФГОС)
Поощрительные баллы начисляются за эстетичность
и грамотность представленных материалов,
соблюдение законов установления партнерских
отношений: эффект первичности; имидж педагога
(внешний вид, красноречие педагога, пространство
жизнедеятельности); комплимент; дистанция
общения; вертикаль общения.

Максимально
возможное
количество
баллов
2 балла
2 балла
3 балла
3 балла (за
отсутствие- 3
балла
снимаются)
3 балла
3 балла
3 балла
3 балла

2 балла
3 балла
2 балла

до 3-х баллов

Приложение № 3
к Положению

Заявление о согласии на использование персональных данных
Я,
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27.06.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
обработку персональных данных Оргкомитетом Конкурса (муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования г. Владимира
«Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический)
центр») .
Я согласен(а), что персональные данные будут использоваться и
обрабатываться в соответствии с требованиями закона при размещении их на
официальных сайтах управления образования администрации г. Владимира и
подведомственных организаций.

_________
Дата

_______________________________________________
Подпись

