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• создание банка образцов лучших социальных проектов  для 

рекомендации в организации профилактической работы социально-

негативных явлений в студенческой среде; 

• повышение эффективности борьбы социально-негативного 

явления  в колледже путем внедрения и использования технологий 

проектных работ 

III.  Организация проведения Конкурса 

  3.1. Участниками Конкурса являются педагоги - психологи 

профессиональных образовательных учреждений Иркутской области, 

имеющие опыт работы и готовые представить на Конкурс индивидуальные 

социальные проекты, посвященные вопросам организации работы по 

профилактике социально-негативных явлений в студенческой среде 

3.2. Для участия в Конкурсе принимаются следующие работы: 

- социальные проекты. 

3.3 Форма проведения - очная. 

3.4. По итогам работы планируется издание электронного сборника 

конкурсных работ, выдача дипломов I,II,III степени, свидетельств о 

публикации в электронном сборнике, сертификатов участников.  

IV.  Порядок предоставления материалов 

Заявки на участие конкурса предоставляются на электронный адрес  

uo-med@irmail.ru  до 7 марта 2019 года (включительно) 

Готовые конкурсные работы необходимо предоставить до 16 марта 

2019 года 

4.1. В Оргкомитет Конкурса предоставляются: 

• Заявка по установленной форме (Приложение 1); 

• Письменное разрешение на публикацию (Приложение 2) 

• Конкурсные работы с презентацией 

4.3. Количество работ - не более 2-х от одной профессиональной 

образовательной организации. 

4.4. Критерии оценки социальных проектов. 
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Социальный проект – это комплекс мероприятий, в соответствии с 

которым будет осуществляться ваша деятельность по решению социально – 

значимой проблемы с полным ее обоснованием и оценкой результатов. 

Характеристика проекта: 

1. Проект должен решать социальную проблему 

2. Сроки реализации проекта 

3. Автор проекта – должны быть педагог- психолог 

 

Для участия в очном этапе необходимо предоставить: 

1. Анализ проекта  

2. Описание проекта 

3. Материалы, подтверждающие деятельность (фото, видео и 

пр.) 

Анализ проекта должен содержать ответы на вопросы: 

 Как появилась идея Вашего социального проекта? 

 В чем вы увидели проблему? 

 Что бы хотели изменить или что сделать? 

 Почему именно вы стали решать эту проблему? 

 Как проект выполнялся? 

 Кто помогал? 

 Что для этого было нужно? 

 Что было сделано? 

 С какими трудностями вы столкнулись? 

 Как вы их преодолевали? 

 Какую пользу вы видите от реализации данного проекта? 

(Что было бы, если бы проблема не была решена?) 

 Чему  вы научитесь в результате реализации  данного 

проекта? 

 Какими еще впечатлениями от реализации проекта вы 

хотел бы поделиться? 

 

Критерии оценки социального проекта. 

№ Критерии оценивания Баллы 

1.1 Структура описания проекта 1 

1.2 Краткая аннотация проекта (идея)  1 

1.3 Актуальность проекта 1 

1.4 Цель проекта  1 

1.5 Задачи проекта 1 

1.6 Целевая группа 1 
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1.6 Команда проекта (распределение обязанностей) 1 

1.7 План реализации проекта 1 

1.8 Перспективы развития проекта 1 

1.9 Оформление проекта 1-3 

2 Устное выступление 5 

2.1 Ответы на вопросы по содержанию проекта и 

деятельности по его реализации 

         1-3 

2.2 Соблюдение регламента 1-2 

2.3 Наличие раздаточного материала  0-2 

2.4 Культура выступления (грамотная речь, 

заинтересованность, речевой этикет) 

1-2 

 Сумма баллов 13-21 

 

VI. Оргкомитет 

1. Хичибеева А.И. – директор ОГБПОУ УМК «им. Шобогорова М.Ш.», 

председатель  

2. Афанасьева В.В. – зам. директора по учебно – воспитательной работе  

3. Аюшиева Л.В. –преподаватель, методист 

4. Зубков О.Н. – системный администратор 

5. Сутхаева А.В. – педагог - психолог  

Функции Оргкомитета: 

- оценивание представленных материалов на соответствие 

содержания заявленной теме; 

- составление итогового списка участников конкурса; 

- подготовка электронного сборника конкурса и оформление дипломов, 

свидетельств о публикации, сертификатов участников конкурса. 

                            

V. Дата и место проведения 

Место проведения:  конкурс проектных работ проводится на базе 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Усть-Ордынского медицинского колледжа 

им. Шобогорова М.Ш.» в кабинете № 218; 

Дата и время проведения: 21 марта 2019 года, начало в 10 часов 00 

минут 

VI. Основные требования к конкурсным работам 



5 
 

6.1.  Структура конкурсной работы: 

 титульный лист;  

 идея проекта (аннотация к проекту); 

 методический паспорт проекта;   

 примеры продуктов проектной деятельности обучающихся; 

 материалы по формирующему и итоговому оцениванию; 

 материалы по сопровождению и поддержке проектной 

деятельности (вводная презентация, необходимый иллюстративный и 

дидактический материал и др.) 

 оценка содержания проекта (внешний отзыв) при наличии 

6.2.  Публичное выступление 

Цель публичного выступления: убедить коллег в необходимости и 

полезности разработанного Вами проекта для решения конкретных 

дидактических и методических задач. Выступление может  сопровождаться 

презентацией. 

Примерная структура выступления:  

 подготовительный этап работы (цель и задачи проекта, 

участники) — 1-2 минуты 

 ход работы (описать ход работы по проекту, можно с 

иллюстрациями - «фотографиями с уроков», «записью интервью», «видео-

сюжетом» и др.) - 2 минуты 

 полученные результаты проекта (сколько групп работало, над 

какими проектами, какие данные собрали, к каким выводам пришли, какие 

оценки внешних экспертов получили) — 3-4 минуты 

 педагогическая эффективность проекта (были ли достигнуты 

поставленные дидактические цели, были ли решены поставленные 

методические задачи проекта, в рамках достижения вышеупомянутых целей 

и решения методических задач, какие компетенции были сформированы у 

обучающихся) 1-2 минуты 

6.3.  Оформление  проекта: 

Текст: шрифт 14 (Times New Roman), интервал 1,5; поля верхнее, 

нижнее и левое 2 см., правое 1,5 см. Выравнивание по ширине. Красная 

строка 1,25; Заголовок заглавными буквами 14 шрифтом, полужирный, 

авторы курсивом, полужирный, 14 шрифт; Оглавление – авто собираемое 

Иллюстрации, таблицы, графики располагаются непосредственно в тексте. 

Сборник материалов конференции будет издаваться непосредственно с 

оригиналов, присланных авторами, которые несут полную ответственность за 

содержание и оформление материалов. 

Материалы, не соответствующие требованиям данного Положения, 

будут отклоняться. 

VII. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
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7.1. Результаты Конкурса определяет конкурсная комиссия, используя 

критерии оценки представленных материалов. 

7.2. Итоги конкурса утверждаются приказом директора. 

7.3. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени. 

7.4. Педагоги - психологи, представившие на Конкурс проекты, 

получают сертификаты участников, свидетельства о публикации. 

7.5. Конкурсная комиссия может рекомендовать к поощрению авторов 

отдельных социальных проектов за оригинальность и нестандартность 

решения. 

7.6. Информация о проведении Конкурса, победителях и призерах 

Конкурса размещается на сайте колледжа  

Контактная информация 

По вопросам участия обращаться: 

Педагог – психолог: Сутхаева Александра Владимировна 

Тел.89646572850 

Преподаватель, методист: Аюшиева Любовь Владимировна 

Тел.89500655694 

Email: uo-med@irmail.ru  
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Приложение 1  

 

ЗАЯВКА 

участника областного очного конкурса проектных работ  

Название образовательной 

организации 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Должность  

Название проектной работы  

Номер контактного телефона  

E-mail  

Ф. И. О. директора образовательной 

организации 
 

 

  



8 
 

Приложение 2 

Разрешение на публикацию 

Я,____________________________________________________________________________ 

                                                           (ФИО полностью)  

Место работы _________________________________________________________________  

                       (полностью)  

Должность ___________________________________________________________________  

                      (полностью)  

разрешаю областному государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова 

М.Ш.» в рамках областного очного конкурса проектных работ на тему: «Профилактика 

социально – негативных явлений в студенческой среде»  

опубликовать представленную работу 

____________________________________________________________________________  

(укажите полное название работы)  

в электронном сборнике проектных работ педагогов-психологов «Профилактика 

социально – негативных явлений в студенческой среде»  

  «____»_____________ 2019 г. ____________________________  

                                                  (подпись автора конкурсной работы)  

 


