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УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

организационного комитета 

регионального конкурса 

«Социальный педагог года» 

в Тверской области в 2023 году 

№ 1 от   16 .03.2023 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса профессионального мастерства 

«Социальный педагог-2023» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса 
профессионального мастерства «Социальный педагог- 2023» (далее - 
Конкурс) определяет цели и задачи, порядок организации и проведения, 
требования к конкурсным работам, критерии и принципы оценки 
конкурсных работ. 

1.2. Конкурс проводится Министерством образования Тверской 
области.  

1.3. Конкурс ориентирован на повышение профессионального уровня и 
статуса социальных педагогов в системе образования, призван 
способствовать росту воспитательного потенциала семьи и социума в рамках 
социально-педагогической деятельности с обучающимися и родителями. 

1.4. Основными принципами проведения Конкурса являются: 
открытость, прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия 
решений, равенство условий для всех участников. 

1.5. Информация о Конкурсе размещается в информационной – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном на сайте ГБОУ 
ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей 
https://www.iroto.ru (далее ГБОУ ДПО ТОИУУ). 

1.6. Участие в Конкурсе является добровольным и осуществляется на 
безвозмездной основе.  

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального 

уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала социальных 

педагогов Тверской области, повышения престижа многопрофильного 

комплексного психолого-педагогического сопровождения в системе 

образования. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

https://www.iroto.ru/
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- выявление, популяризация и трансляция эффективных практик, 

методик, технологий работы по социально-педагогической деятельности; 

-повышение статуса социальных педагогов и престижа их труда, 

распространение инновационного опыта лучших социальных педагогов 

области.  

 

II. Порядок формирования 

организационного комитета Конкурса и жюри Конкурса 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Конкурса 

формируется организационный комитет, который состоит из председателя, 

его заместителя, ответственного секретаря и членов. 

3.2. В целях оценки достижений в профессиональной и общественной 

деятельности участников финала и выбора победителей организационным 

комитетом по организации и проведению Конкурса формируется жюри 

Конкурса (далее - Жюри).  

3.3. В состав Жюри Конкурса включаются специалисты, имеющие 

опыт практической и научной работы в области обучения и воспитания, 

владеющих навыками экспертизы конкурсных (творческих) мероприятий, 

представителей ГБОУ ДПО ТОИУУ, представителей Тверской областной 

организации Профсоюза работников образования (по согласованию), 

профессиональных и иных общественных организаций и других (по 

согласованию). 

 

IV. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие социальные педагоги 

образовательных организаций независимо от их организационно-правовой 

формы, реализующие общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и  

профессионального образования, педагогический стаж которых не менее 

двух лет. 

4.2. Для участия в Конкурсе претенденты на участие должны 

зарегистрироваться по ссылке https://disk.yandex.ru/i/v1deRFkp8ZlCHA   в 

срок с 27.03.2023 по  31.03.2023. 

4.3. Пакет документов (папка) участника Конкурса включает: 

- карточку участника по форме согласно Приложения 1 к настоящему 

Положению; 

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

Приложению 2 к настоящему Положению; 

- методическая разработку по одной из номинаций, предусмотренных 

разделом VII настоящего Положения, оформленную согласно разделу VIII 

настоящему Положения.  

https://disk.yandex.ru/i/v1deRFkp8ZlCHA
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4.4. Пакет документов (папка участника), предусмотренный пунктом 

4.3 настоящего Положения предоставляется в период с 03.04.2023 по 

17.04.2023 на адрес электронной почты: vospitanie2022@yandex.ru с пометкой 

в теме письма «ФИО конкурсанта, номинация». 

  

 

V. Сроки проведения конкурса  

 

5.1. Конкурс проводится в период с 27.03.2023 по 28.04.2023 в заочной 

форме: 

- регистрация участников 27.03.2023-31.03.2023; 

- прием конкурсных материалов 03.04.2023-14.04.2023 (включительно); 

- экспертиза  конкурсных материалов 17.04.2023-21.04.2023; 

5.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется с 24.04.2023 по 

28.04.2023. 

5.3. Размещение результатов Конкурса в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ГБОУ ДПО 

ТОИУУ осуществляется 02.05.2023.  

 

VI. Условия участия в Конкурсе  

 

6.1. К участию в Конкурсе допускаются все методические разработки, 

представленные претендентами на участие в Конкурсе.  

6.2. На этапе отборочного этапа Конкурса методические разработки 

проходят экспертизу на плагиат. В случае если в процессе проведения 

экспертизы будет выявлено, что объем заимствованных материалов (без 

указания источника и автора) в разработке превышает 35 %, методическая 

разработка не допускается к участию в Конкурсе.  

 

VII. Номинации проведения Конкурса 

 

7.1. Методические разработки представляются для участия в Конкурсе 

по следующим номинациям: 

а) «Родительское собрание» - методическая разработка по 

формированию законопослушного поведения обучающихся. Тема собрания 

участником формулируется самостоятельно. 

Критерии оценивания: 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. 

- Актуальность (ориентированность на удовлетворение личных 

потребностей родителей выбор актуальных проблем воспитания и обучения 

современных детей младшего, среднего и старшего возраста). 

mailto:vospitanie2022@yandex.ru
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- Структура встречи (четкость структуры родительского собрания и 

правильность дозировки времени на каждую его часть, учитывается логика 

при переходе от одной части родительского собрания к другой). 

- Содержание (глубина и ширина знаний по теме, подбор материала для 

родительского собрания по представленной теме. Способствует ли 

содержание урока расширению кругозора аудитории.  

 б) «Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе 

социализации» методическая разработка (программа) мероприятий, 

направленных на социализацию обучающегося/обучающихся. Тема 

разработки (программы) формулируется самостоятельно участником. 

Каждый критерий оценивается по 5- бальной шкале. 

Критерии оценивания: 

- 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 организаций. 

- Учет возрастных особенностей.  

- Логичность и грамотность изложения материала. 

- Оригинальность и новизна методических материалов/ разработки. 

- Качество оформления методической разработки. 

в) «Социальная активность» - социальные проекты, реализуемые с 

участием социального педагога в образовательной организации, 

направленные на профилактику противоправного поведения обучающихся. 

Тема разработки (социального проекта) формулируется самостоятельно 

участником. Каждый критерий оценивается по 5- бальной шкале. 

Критерии оценивания: 

- 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 организаций. 

- Учет возрастных особенностей.  

- Логичность и грамотность изложения материала.  

- Оригинальность и новизна методических материалов/ разработки. 

- Качество оформления работы. 

г) «Лучший буклет» - формирование законопослушного поведения 

обучающегося. Тема разработки (буклета) формулируется самостоятельно 

участником. Каждый критерий оценивается по 5- бальной шкале. 

Критерий оценивания: 

- Оценивается актуальность темы буклета. 
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- Оценивается соответствие материала формату буклета. 

- Оценивается то, насколько эффективно (глубина и ширина знаний по 

теме) подобран материал.  

- Оценивается отсутствие грамматических, стилистических и 

пунктуационных ошибок. 

- Оценивается логика изложения информации. 

- Оценивается оригинальность подачи материала, разнообразие и 

удачное использование методических находок и авторских приёмов. 

- Оценивается возможность применения буклета в разных видах 

деятельности (в работе с группой родителей, в индивидуальном общении). 

- Оценивается художественное оформление буклета: качество и 

соответствие выбранных иллюстраций (рисунок, инфографика, фотография и 

т.д.). 

- Оценивается сочетание шрифтов, цветов и графики (единый стиль 

оформления). 

д) Эссе на тему: «Профессия-социальный педагог», оригинальность 

текста не менее 75 %. Каждый критерий оценивается по 5- бальной шкале. 

Критерий оценивания:  

- Объем не менее 3600 знаков и не более 7200 знаков, с пробелами. 

- Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии темы; мировоззренческая, культурологическая, психолого-

педагогическая позиция. 

- Неординарность и глубина педагогического мышления, нелинейность 

повествования, оригинальность замысла и композиции. 

- Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 

или собственный опыт.  

- Наличие выводов и обобщений.  

- Соответствие оформления требованиям. 

Методические разработки оформляются в текстовом редакторе 

«Microsoft Word», кегль 14 «Times New Roman, интервал 1,5. Поля 

документа: верх, слева, низ-3 см, справа1,5 см. 

Методические разработки отправляются в виде архива, название 

которого - фамилия, имя, отчество участника конкурса на электронный адрес 

организаторов с обязательной пометкой в теме письма «Социальный педагог-

2023» и номинация и должны быть представлены только на русском языке. 

Если в разработке есть фрагменты на другом языке, необходимо прилагать к 

этим фрагментам русский перевод.  

 

VIII. Структура методической разработки 

 

8.1. Титульный лист.  
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На титульном листе указываются полностью: название работы, 

название номинации, автор или авторский коллектив (фамилия, имя, 

отчество, место работы, должность). 

8.2. Пояснительная записка (1 страница).  

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). 

8.3. Содержательная часть (методическая разработка). 

8.4. Используемая литература.  

Если при подготовке методической разработке использованы материалы 

из других источников (тексты, упражнения, стихи, описание методик), 

необходимо указать источник и автора (книга, пособие, УМК) ссылкой.  

8.5. Приложение.  

Приложение может содержать: таблицы, фотографии, презентации, 

публикации в СМИ и другие материалы. Объем всех материалов без 

приложений не должен превышать 15 страниц печатного текста. Объем 

приложений не ограничивается. 

IX. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

9.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам проведения заочного 

этапа Конкурса. Представленные работы оцениваются по 5-бальной системе. 

Рейтинг определяется по общему количеству набранных баллов. 

9.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами. 

Участники конкурса получают сертификат. 

9.3. По окончании подведения итогов Конкурса лучшие методические 

разработки формируются в электронный сборник и размещаются в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте ГБОУ ДПО ТОИУУ. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении конкурса 

«Социальный педагог-2023» 

Карточка участника конкурса 

1.Общие сведения 

Муниципальный район(городской округ)  

Населенный пункт  

ФИО  

Дата рождения(день, месяц, год)  

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, блоги т.д.),где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми 

материалами 

 

2.Работа 

Место работы (наименование образовательной 

Организации в соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность, преподаваемые предметы  

Классное руководство (указать класс)  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 

 

3.Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование 

за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т.д., места и 

сроки их получения) 

 

4.Контакты 

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес школьного сайта в Интернете  

Достоверность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

 
( ) 

(подпись)                    (фамилия, имя, отчество участника) 
«_ »  20____ г. 
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Приложение 2  

к Положению о проведении конкурса 

«Социальный педагог-2023» 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________ 
                               (       фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая)по адресу: 

__________________________________________________________________ 

паспорт выдан______________________________________ 
(серия, номер)           (сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие 

ГБОУ ДПОТОИУУ на обработку моих персональных данных, а именно: 1) 

фамилия, имя, отчество; 2) место проживания (регистрации); 3) сведения о 

месте работы; в целях моего участия в конкурсе профессионального 

мастерства социальных педагогов Тверской области «Социальный педагог -

2023» 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, 

обработка, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

подтверждение, использование, распространение, уничтожение по истечению 

срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального 

закона № 152-ФЗ. 

Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки 

данных. Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в 

письменной форме. Порядок отзыва Согласия на обработку персональных 

данных мне известен. 

 

«______» _________20____г. 

 /  (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

*Заполняется участником Конкурса от руки в обязательном порядке предоставляется 

организатору в формате pdf. 


