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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Факультет образовательных технологий и непрерывного образования, 

кафедра менеджмента и образовательных технологий ФГБОУ 

ВО«Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова» приглашают педагогов-психологовпринять участие вкон-

курсе научно-методических разработок.  

Конкурс пройдет в период с 01 мая по 31 октября 2019 года. 

Цель Конкурса-повышение качества методических и научно-

методических материалов и программ, используемых в профессиональной 

деятельности педагогами-психологами для обеспечения психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, формирования 

метапредметных и личностных результатов учащихся в соответствии с тре-

бованиями образовательных и профессиональных стандартов.  

Задачами конкурса являются: 

– обобщение опыта образовательных организаций по разработке и 

реализации психолого-педагогических материалов и программ психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности и отноше-

ний; 

– создание методического банка используемых в профессиональ-

ной деятельности педагогами-психологами методических разработок и про-

грамм для реализации психолого-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса; 

– внедрение достижений современной педагогической и психоло-

гической науки, а также современных технологий и методов в практику дея-

тельности педагогов-психологов в образовательных организациях; 

– поддержка и стимулирование инновационной деятельности педаго-

гов-психологов образовательных организаций в области научно-

методического, психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности и отношений; 

– повышение уровня профессиональной компетентности педагогов-

психологов образовательных организаций в условиях реализации образова-

тельных и профессиональных стандартов. 

Конкурс проводится в соответствии с Положением (см. соответствую-

щий файл). 

Конкурс проводится по номинациям: 

- Диагностические психолого-педагогические программы – программы, 

направленные на выявление метапредметных и личностных результатов об-

разования обучающихся, индивидуальных особенностей их личностного раз-

вития, особенностей становления ученических коллективов; 



- Коррекционно-развивающие психолого-педагогические программы – 

программы и иные методические разработки, обеспечивающие психолого-

педагогическую работу с обучающимися с различными образовательными 

потребностями, и направленные на преодоление и профилактику проблем в 

социализации и адаптации детей в образовательной среде; 

- Развивающие психолого-педагогические программы – программы и 

иные методические разработки, направленные на наиболее полное раскрытие 

интеллектуально-личностного потенциала обучающихся, воспитанников, 

формирование и развитие их социально-психологических умений и навыков; 

- Образовательные (просветительские) психолого-педагогические про-

граммы – программы и иные методические разработки, направленные на 

формирование психологических знаний, повышение уровня психологической 

культуры и психологической компетентности обучающихся, воспитанников, 

родителей и педагогов по проблемам личностного и профессионально-

личностного развития всех субъектов образовательных отношений. 

Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы принимаются 

до 30 сентября2019 года в электронном и бумажном виде и оформляются в 

соответствии с требованиями к оформлению конкурсных работ. 

Итоги конкурса будут подводиться с 21 октября по 31 октября 

2019года. Победители конкурса будут определяться по результатам экспер-

тизы материалов жюри конкурса. Результаты конкурса будут размещены на 

сайте ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»: http://www.ulspu.ru/. Победи-

телям конкурса в каждой номинации вручаются дипломы 1, 2, 3-й степени, 

остальным участникам конкурса вручаются сертификаты участника. 

Участие в конкурсе платное. Организационный взнос за участие в 

конкурсе составляет 500 рублей согласно договору оферты.Ксерокопию кви-

танции об оплате необходимо сдать вместе с конкурсной работой. 

 

Реквизиты для оплаты: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Юридический адрес: 432071, г. Ульяновск, 

площадьЛенина, 4/5 

Управление Федерального Казначейства 

 по Ульяновской области 

ИНН 7325001698 

КПП 732501001 

л/с 20686U26980 

р/с 40501810073082000001 

Отделение Ульяновск 

БИК 047308001 

В назначении платежа обязательно указать: 

конкурсразработок педагогов-психологов 

– УФК 6800 КБК 00000000000000000130; 

– ФИО автора материалов. 

 



Работы, заявки и ксерокопии квитанций об оплате предоставля-

ются по адресу: 
432017, г. Ульяновск ул. 12 Сентября, дом 81, каб.36,ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова» (факультет образовательных технологий и непре-

рывного образования, кафедра менеджмента и образовательных технологий). 

Телефон для справок:  

8-(8422)-32-39-01– Лукьянова Маргарита Ивановна, Галацкова Ирина 

Александровна. 

Вся информация о Конкурсе размещается на сайте Университета 

http://www.ulspu.ru/. 

 


