
Аналитическая справка о проведении конкурса психолого-

педагогических программ. 
 

Цели и задачи Конкурса психолого-педагогических программ 

 

Конкурс проводится с целью повышения качества психолого-

педагогических программ развития и адаптации обучающихся, воспитанников, 

реализуемых в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных минобразованию Ростовской области организациях. 

Задачами Конкурса являются:  

- обобщение опыта муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных минобразованию Ростовской области организаций по 

разработке и реализации психолого-педагогических программ развития и 

адаптации обучающихся, воспитанников;  

- создание банка психолого-педагогических программ развития и 

адаптации обучающихся, воспитанников, соответствующих требованиям 

современной образовательной практики;  

- внедрение достижений современной науки, а также современных 

технологий и методов в практику психолого-педагогической работы в 

муниципальных образовательных организациях, подведомственных 

минобразованию Ростовской области организациях. 
 

Документами, регламентирующими проведение конкурса являются      

Приказ МОиПО РО  «О проведении областного конкурса психолого-

педагогических программ», Положение о проведении областного Конкурса 

психолого-педагогических программ. По результатам работы экспертной 

группы составляется протокол. 

 

Конкурс Психолого-педагогических программ проводится ежегодно с 

2013года, за это время на конкурс было представлено 322 программы. 

За последние три года в конкурсе участвовало  130 программ. 

В таблице представлено участие педагогов-психологов в конкурсе 

программ 2018- 2020 гг. (по  территориям)  
 

 Азовский 5 
 Аксайский 1 
 Багаевский 3 
 Белокалитвинский - 
 Боковский - 
 Верхнедонской 4 
 Весёловский - 
 Волгодонской+ Волгодонск 11 
 Дубовский - 
 Егорлыкский 3

 Заветинский - 
 Зерноградский 4 
Зимовниковский 4 



 Кагальницкий - 
 Каменский + Каменск/Ш 4 
 Кашарский - 
 Константиновский 1 
 Красносулинский 6 
 Куйбышевский 2 
 Мартыновский 1 
 Мат-Курган 3 
 Миллеровский 1 
 Милютинский - 
 Морозовский 1 
 Мясниковский 2 
 Неклиновский 2 
 Обливский 4 
 Октябрьский (с) 2 
 Орловский - 
 Песчанокопский - 
 Пролетарский (с) 1 
 Ремонтненский 0 
 Род-Несвет - 
 Сальский 1 
 Семикаракорский 2 
 Советский (с) - 
 Тарасовский - 
 Тацинский 3 
 Усть-Донецкий 1 
Целинский 1 
 Цимлянский - 
 Чертковский - 
 Шолоховский 4 
 Азов 5 
 Батайск 5 
 Волгодонск   см выше 
 Гуково 2 
 Донецк 4 
 Зверево 3 
 Каменск-Шахтинский   св выше 
 Новочеркасск 7 
 Новошахтинск 1 
 Ростов-на-Дону 10 
 Таганрог 10 
 Шахты 16 

 

 

Анализ качества  присылаемых на конкурс психолого-педагогических 

программ, позволяет выделить  типичные ошибки, допускаемые авторами: 

1. Слабая научно-методическая и технологическая проработка программы. 

2. Программа не отвечает требованиям к структуре, содержанию, 

оформлению. 

3. Программу невозможно оценить, поскольку прописано только учебно-

тематическое планирование, содержание программы не представлено. 



4. Не раскрыто (недостаточно раскрыто) содержание программы. 

5. Недостаточная оригинальность. Например:  программа хорошо 

оформлена, но представляет из себя компиляцию известных программ, 

даже пояснительная записка состоит из сборника цитат. 

6. В погоне за оригинальностью  используются некорректные, 

провокационные формулировки.  

7. Программа не соответствует заявленной номинации.  

8. Некоторые программы вне номинаций. 

9. Например, представляется  комплексная программа ОУ по работе над 

проблемой вместо психолого-педагогической программы, реализуемой 

психологом. Или представляется программа педагогическая, а не 

психолого-педагогическая. 

    10.Зачастую, особенности детей, их специфический опыт не учитывается,   

поэтому  некоторые программы нужно использовать с большой 

осторожностью. Например,  если речь идет  о детях, оставшихся без попечения 

родителей, а психолог заявляет целевой аудиторией  подростков 12-17 лет в 

одной аудитории, не учитывая большой разброс по возрасту и опыту, 

соответственно. 

Для избежания многих ошибок рекомендуем  конкурсантам внимательно 

изучить регламентирующие документы. Так же кафедра психологии планирует 

разработать и проводить на курсах ПК тему «Методика составления психолого-

педагогических программ» 

 

 


