ПОЛОЖЕНИЕ
о городском заочном конкурсе для педагогов и специалистов
образовательных организаций г. о. Самара
«Лучшая методическая разработка сценария родительского собрания
в образовательном учреждении» 2018 г.
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского
заочного конкурса для педагогов и специалистов образовательных организаций города
«Лучшая методическая разработка сценария родительского собрания в ОУ» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится ежегодно на базе МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара.
Организаторами конкурса ежегодно предлагается новая актуальная социально-психологическая
тема, которую конкурсанты раскрывают в сценарном плане родительского собрания.
1.3. Тема Конкурса в 2018 г. «Традиции семейного чтения, или Как вырастить читающего
и мыслящего человека?».
1.4. Участниками Конкурса могут быть педагоги (учителя начальных классов, воспитали)
и специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи) образовательных
организаций дошкольного и начального общего образования. Стаж педагогической работы и
возраст участников конкурса не ограничиваются.
II. Учредители Конкурса
2.1. Учредителем Конкурса является МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара.
2.2. Организацию и координацию деятельности по проведению Конкурса осуществляет
кафедра психологии и коррекционного образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара с правами
экспертной комиссии.
III. Цели и задачи Конкурса
3.1. Конкурс проводится с целью обновления и совершенствования форм проведения
родительских собраний с участием педагогов и специалистов в общеобразовательных
учреждениях г. о. Самара; повышения статуса педагогов и специалистов города; выявления и
распространения передового психолого-педагогического опыта, повышение профессиональной
компетенции педагогов и специалистов (педагогов-психологов, учителей-логопедов) в сфере
проведения тематических родительских собраний в дошкольных и школьных образовательных
учреждениях.
3.2. Задачами Конкурса являются:
− актуализация просветительской и профилактической работы специалистов (педагоговпсихологов, учителей-логопедов) и педагогов;
− выявление и представление лучшего опыта практической деятельности специалистов и
педагогов по просвещению родителей в области воспитания детей;
− пополнение методической базы медиаресурсов «Методическая «копилка» тематических
родительских собраний социопсихологической направленности»;
− распространение инновационного опыта просветительской и профилактической работы
в системе взаимодействия специалистов и педагогов с родителями школьников.
IV. Жюри Конкурса
4.1. В жюри Конкурса назначаются научные работники из состава преподавателей СФ
ГАОУ ВО МГПУ, методисты ЦРО, педагоги, победившие в предыдущем конкурсе в количестве
5 человек (приложение 1).

4.2. Состав жюри Конкурса утверждается заместителем директора МБОУ ОДПО ЦРО г. о.
Самара.
4.3. Жюри формируется из нечётного количества членов с равными правами.
4.4. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совещание жюри, на
котором обсуждаются процедура судейства и все организационно-технические вопросы.
V. Требования к оформлению конкурсной документации

Планируемый
результат

Деятельность
родителей

Раздаточный материал

Инструментарий
педагога или
специалиста по
достижению цели

Цель этапа

Этапы

5.1. Материалы, представленные на Конкурс, могут быть как индивидуальными, так и
коллективными.
5.2. Материалы должны включать: концепцию родительского собрания; сценарный план
(приложение 2).
Концепция включает в себя описание проблемы, ее актуальность, анализ возможных
способов решения, описание психолого-педагогических технологий работы с родителями по
выбранной проблеме в соответствии с тематикой родительского собрания.
Сценарный план включает следующие разделы: вводная часть, основная часть,
заключение. Рекомендуем схему сценарного плана родительского собрания:

Вводный
Основной
Заключительный
5.3. Оформляется заявление на участника (участников) Конкурса за подписью участника
(участников) и руководителя образовательного учреждения (приложение 3).
5.4. Материалы предоставляются только в электронном виде на электронный адрес
кафедры психологии и коррекционного образования ЦРО г. о. Самара: cro-kafedrapsy@mail.ru
с пометкой в теме «Конкурс».
5.5. Оценку материалов осуществляет экспертная комиссия по следующим критериям:
1. Концепция родительского собрания:
 значимость проблемы и актуальность концепции для данного ОУ;
 наличие цели и задач родительского собрания в сценарии;
 разнообразие возможных способов решения проблемы;
 соответствие психолого-педагогических технологий, работы с родителями тематике
родительского собрания;
 перечень форм работы специалиста с родителями по указанной тематике.
2. Сценарный план:
 соответствие применяемых технологий, форм, методов и приемов работы поставленным
целям и задачам;
 использование
психолого-педагогических
способов,
методов
и
приемов,
обеспечивающих эффективность родительского собрания;
 удобство восприятия и работы с раздаточным материалом;
 наличие
интерактивных форм взаимодействия специалиста с родителями,
обеспечивающих их активность на родительском собрании;
 практическая значимость сценария родительского собрания, возможность его
использования в других образовательных учреждениях.

VI. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап – организационно-подготовительный.
Прием материалов осуществляется с 26 марта 2018 года по 20 апреля 2018 года.
Второй этап – анализ материалов – с 21 апреля по 13 мая 2018 г.
Третий этап – подведение итогов – итоги Конкурса будут объявлены 14 мая на сайте
Центра развития образования г. о. Самара http://edc-samara.ru.
6.2. Материалы, направленные на Конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.
6.3. Устанавливаются следующие номинации:
1) индивидуальная номинация среди педагогов и специалистов ДОУ;
2) коллективная номинация среди педагогов и специалистов ДОУ;
3) индивидуальная номинация среди педагогов и специалистов образовательных
организаций НОО;
4) коллективная номинация среди педагогов и специалистов образовательных
организаций НОО.
Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные номинации.
6.4. Победителями конкурса в каждой номинации (1, 2, 3-е место) становятся первые три
участника в рейтинге.
6.5. Лауреатами становятся участники, занимающие с 4 по 7 место в рейтинге.
6.6. Конкурсантам, находящимся в рейтинге с 8 места и ниже, присваивается статус
«Участник конкурса».

Приложение 1
Состав жюри
городского заочного конкурса
для педагогов и специалистов образовательных организаций г. о. Самара
«Лучшая методическая разработка сценария родительского собрания
в образовательном учреждении» 2018 год
1. Председатель: Разагатова Наталья Александровна, к. п. н., доцент кафедры
педагогики СФ ГАОУ ВО МГПУ.
2. Валочкина Анна Владимировна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 19»
г. о. Самара.
3. Дюбина-Лайкова Светлана Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 290» г. о. Самара.
4. Соколова Екатерина Александровна, учитель-логопед МБОУ «Школа № 53»
г. о. Самара.
5. Козлова Валентина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Школа
№ 53» г. о. Самара.
Приложение 2
Требования к оформлению материалов:
шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14, через один интервал, поля слева, сверху и
снизу – 2,5 см, справа – 1,5 см.
Приложение 3
(на бланке ОУ)
В Оргкомитет городского заочного конкурса
для педагогов и специалистов образовательных
организаций г. о. Самара «Лучшая методическая
разработка сценария родительского собрания в ОУ»
Ф. И. О. конкурсанта____________________
Место работы__________________________
Должность____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня для участия в городском заочном конкурсе для педагогов и
специалистов образовательных организаций г. о. Самара «Лучшая методическая разработка
сценария родительского собрания в ОУ» 2018 г. по теме «Традиции семейного чтения, или Как
вырастить читающего и мыслящего человека?».
Подпись конкурсанта___________________________(__________________)
Руководитель ОУ ______________________________(__________________)
(подпись)
М. П.
«____»____2018 г.

