
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

С%(LVWIJA MI\7 № ЦЬ^ 
гГОрёл 

О проведении II регионального конкурса 
профессионального мастерства «Социальный педагог года» 

в 2020-2021 учебном году в Орловской области 

В целях выявления, поддержки и поощрения талантливых педагогов 
образовательных организаций Орловской области, повышения престижа 
педагогической профессии, наиболее полной реализации профессионального 
творческого потенциала социальных педагогов п р и к а з ы в а ю : 

1. П р о в е с о в период с 7 апреля 2021 года по 5 мая 2021 года 
II региональный конкурс профессионального мастерства «Социальный 
педагог года». педагог года». 

2. Утвердить: 

м а с т е ^ т в я " 0 ^ ™ 6 ° р е г и 0 н а л ь н о м к о н*УРсе профессионального 
мастерства «Социальный педагог года» государственной программы 

(приложение J ™ < < P ™ ° б Р — " П — е ) 

2.2 .Состав организационного комитета II регионального конкурса 
профессионального мастерства «Социальный педагог года» (приложение^" 

^ . с о с т а в жюри II регионального конкурса профессионального 
мастерства «Социальный педагог года» (приложение 3) 

3.Управлению общего образования (Патова Т. К.), бюджетному 
учреждению Орловской области дополнительного п р о 1 с с Х Г ь н о г о 
образования «Институт развития образования» (Патронова И А ) 

п п ^ Л ' ° Р Г а Н И 3 0 В а Т Ь П р ° В е д е н и е 11 Регионального конкурса 
профессионального мастерства «Социальный педагог года» в дистанционном 
формате согласно Положению. опционном 

3.2. Довести данное мероприятие до сведения руководителей 
муниципальных органов, осуществляющих полномочия в с ф е р Г о б р Г в а и и я 
и подведомственных образовательных организаций ооразования, 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от «сЛ» и^еиЛ 2021 г. № Чь6> 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о II региональном конкурсе профессионального мастерства социальных 

педагогов «Социальный педагог года» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

проведения II Регионального конкурса профессионального мастерства 
социальных педагогов (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Департамент образования 
Орловской области. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью повышения профессиональною 

уровня, распространения передового опыта, повышения престижа института 
социального педагога и наиболее полной реализации профессионального, 
творческого потенциала социальных педагогов. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
- выявление талантливых социальных педагогов, имеющих опыт 

разработки и успешной реализации социально-педагогических практик; 
- определение наиболее успешных практик, их поддержка и 

популяризация; 
формирование регионального банка лучших социально-

педагогических практик; 
- укрепление института социальных педагогов Орловской области. 

З.Участники Конкурса 
3.1. В конкурсе участвуют социальные педагоги организаций сферы 

образования всех форм собственности, любых организационно-правовых 
форм (далее - Участники). 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 
Конкурс проводится в обозначенный период в два этапа: отборочный 

и экспертный. 
4.1. Конкурс проводится в период с 5 апреля по 5 мая 2021 года. 
4.2. Конкурс проводится в два этапа: первый этап - отборочный: 

с 5 апреля 2021 года по 20 апреля 2021г. Второй этап - экспертный и 
подведение итогов: с 21 апреля 2021 года по 5 мая 2021 года. Конкурсные 
мероприятия пройдут в дистанционном формате. 



4.3. Для участия в Конкурсе «Социальный педагог года» до 10 апреля 
2021 года в Оргкомитет Конкурса (БУ 0 0 ДПО «Институт развития 
образования», г. Орёл, ул. Герцена, д. 19, каб. 25 кафедра педагогики 
и психологии, тел. 8 (4862) 55-08-83, (кураторы - Позднякова О. Н., 

Большакова Ю. В. e-mail: natavilu@mail.ru) представить в цифровом формате 
следующие документы: 

- заявку участника в бумажном и электронном вариантах (приложение 
4); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 5); 
- конкурсные материалы: информационная карта участника в форме 

презентации (формат Office Power Point/ppt): фото конкурсанта, контактная 
информация конкурсанта, ссылка на сайт учреждения или персональную 
страницу, основные направления и достижения в деятельности социального 
педагога и т.п.; 

- социально-педагогическую разработку (конкурсант на выбор 
предоставляет программу, сценарий профилактического мероприятия, 
занятия, квеста, и т.д.). 

Ко второму этапу конкурса с 21 апреля 2021 года участникам 
необходимо представить: социальный проект, дополнительные материалы 
(если имеются: иллюстрационные методические материалы, опыт 
тиражирования, перспективы использования конкурсных материалов, 
отражение материалов на сайте ОО). 

4.4. Все документы и конкурсные материалы предоставляются в адрес 
Оргкомитета в электронном виде и на почту куратора конкурса с пометкой 
«Социальный педагог года». 

4.5. На сайте БУ 0 0 ДПО «Институт развития образования» в разделе 
«Конкурсы» размещается Положение о Конкурсе и вся актуальная 
информация о ходе его проведения. 

Ссылка на страницу Конкурса: http://оиро .рф/socialnvi-pedagog-goda/ 

5. Конкурсные задания 1 этапа регионального 
Конкурса «Социальный педагог года» и критерии оценки 

5.1. Социально-педагогическая разработка (конкурсант на выбор 
предоставляет программу, сценарий профилактического мероприятия, 
занятия, квеста, тренинга и т.д.) 

5.2. Критерии оценки социально-педагогической разработки: 
- методическая и практическая ценность, социальная и педагогическая 

значимость, предложенных методических материалов (0-2) 
- широта мышления, эрудированность, глубина, целостность 

мировоззренческой, профессиональной позиции (0-2) 
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 

высокую интенсивность социальной деятельности обучающихся (0-2) 
- знание и понимание современных тенденций развития образования и 

общества, аргументированность, взвешенность, конструктивность 
предложений (0-2) 

mailto:natavilu@mail.ru


- оригинальность содержания и предлагаемых решений (0-2). 
Социально-педагогическая разработка (программа, сценарий 

профилактического мероприятия, занятия, квеста, тренинг и т.д.) 
оценивается по 10-балльной шкале. 

6. Конкурсные задания для 2 этапа регионального 
Конкурса «Социальный педагог года» и критерии оценки 

6.1. Для участия во 2 этапе регионального конкурса «Социальный 
педагог года » участники представляют к защите социальный проект, 
который может быть ориентирован: 

- развитие детского и молодежного социального потенциала, развитие 
социальных компетенций детей и молодежи; 

- преобразование социокультурных условий жизни и воспитания 
детей и молодежи; 

- безопасность жизнедеятельности, формирование культуры 
здорового образа жизни несовершеннолетних; 

- самоопределению и профориентации молодежи; 
- на реализацию нужд, потребностей, интересов детей и молодежи; 
- профилактической направленности; 
- повышения воспитательного потенциала семьи; 
- эффективности взаимодействия всех субъектов социального 

развития 
детей и подростков; 

- эколого-социальная направленность проекта. 

6.2. Критерии оценки социального проекта: 
- социальная значимость проекта и актуальность избранной тематики 

(0-2 баллов); 
- анализ привлекаемых источников по выбранной тематике (проблеме), 

самостоятельность разработки проблемы, новизна выбранной тематики 
(0-2 баллов); 

- достижение практического результата, эффективность проекта, 
соответствие результатов поставленным целям и задачам (0-2 баллов); 

- экономическое обоснование и реалистичность проекта (0-2 баллов); 
- осуществление межведомственного взаимодействия с органами 

государственной власти, общественными организациями, группами граждан 
(0-2 баллов); 

- мотивация, формирование личной заинтересованности в ходе 
реализации проекта (0-2 баллов); 

стимулирование педагогом активности, творчества, 
самостоятельности воспитанников, поддержка заинтересованного отношения 
к реализации проекта (0-2 баллов); 

- дизайн и культура представленной работы (единый стиль оформления, 
грамотность) (0-2 баллов). Максимальная сумма - 16 баллов. 



7. Жюри Конкурса 
7.1. Анализ материалов, представленных на Конкурс, а также 

определение его победителей осуществляет жюри, состав которого 
утверждается оргкомитетом. Функции жюри: 

- экспертиза конкурсных материалов; 
- определение победителей и призеров Конкурса; 
- ведение документации экспертной деятельности. 

7.2. Жюри принимает решение простым большинством голосов. При 
равном количестве голосов, голос председательствующего на заседании 
конкурсной комиссии является решающим. Жюри правомочно принимать 
решение при наличии на заседании не менее половины ее состава. 

7.3. При равенстве баллов, полученных участниками Конкурса, 
председатель имеет право на рекомендацию двух претендентов на призовые 
места. Победителем является участник, набравший наибольшее количество 
баллов по результатам оценки. 

8. Определение лауреатов и победителя Конкурса 
8.1. Жюри оценивает выполнение всех конкурсных заданий в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением. 
8.2. Оценка участников производится персонально каждым членом 

жюри. Публичные комментарии относительно решений жюри вправе давать 
только председатель жюри 

8.3. Итоговое место участника относительно других участников 
определяется его итоговым баллом, который складывается из средних 
баллов, выставленных членами жюри за каждый конкурс (эта система 
условно называется «балльной»). Счетная комиссия переносит баллы, 
выставленные членами жюри, в итоговый протокол конкурсного задания 

8.4. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по 
результатам всех конкурсных заданий, объявляется Победителем Конкурса. 

8.5. Победитель и 2 призёра регионального Конкурса награждаются 
дипломами Департамента образования Орловской области и памятными 
подарками. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от «С|» ( Х и ^ ы 2021 г. № 

№ 
п/п 
1 Крымова 

Татьяна 
Владленовна 

2 Позднякова 
Ольга 
Николаевна 

Красова 
Елена 
Николаевна 

Овчинникова 
Зоя 
Валентиновна 

5 Поповичева 
Оксана 
Николаевна 

6 Марушкина 
Наталья 
Александровна 

Состав Оргкомитета Конкурса 

член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 
Орловской области, председатель 
Оргкомитета; 
доцент кафедры педагогики и психологии 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
секретарь Оргкомитета; 
директор бюджетного учреждения Орловской 
области «ППМС-центр» «Орловский 
региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи»; 
директор бюджетного учреждения Орловской 
области «ППМС-центр» «Орловский 
региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи»; 
заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»; 
директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю.А.Гагарина. 



7 

Патова 
Татьяна 
Константиновна 
Позднякова 
Ольга 
Николаевна 

Патронова 
Ирина 
Александровна 

Большакова 
Юлия 
Владимировна 

Валяев 
Рудольф 
Николаевич 

Литвинова 
Юлия 
Владимировна 

Новикова 
Татьяна 
Олеговна 

Панков 
Эдуард 
Васильевич 

Романова 
Валентина 
Васильевна 

Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от «OUCL^HCM 2021 г. № У ^ Г 

Состав конкурсной комиссии 

начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, 
председатель; 
доцент кафедры педагогики и психологии 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
секретарь; 
директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
кандидат педагогических наук; 
доцент кафедры педагогики и психологии 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
кандидат педагогических наук; 
педагог бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» 
(по согласованию); 
заместитель начальника Управления 
образования администрации г. Орла, кандидат 
педагогических наук (по согласованию): 

старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»; 
доцент кафедры педагогики и психологии 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
кандидат философских наук; 
заместитель председателя Орловской 
областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки 



10 Саутина 
Маргарита 
Александровна 

11 Теряева 
Лариса 
Юрьевна 

РФ (по согласованию); 
старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования», 
старший методист отдела профессионального 
сопровождения педагогов бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования». 



Приложение 4 
к Положению 

о II региональном конкурсе 
профессионального мастерства социальных 

педагогов «Социальный педагог года» 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства социальных педагогов 

Прошу зарегистрировать в качестве участников конкурса 

(Ф.И.О. конкурсанта, должность, 0 0 ) 
Адрес, контактный телефон 

Ф.И.О. руководителя 
Выражаем согласие с условиями проведения конкурса 

/ 

( д а т а ) (подпись) (расшифровка подписи) 

телефон) 
(исполнитель, контактный 



Приложение 5 
к Положению 

о II региональном конкурсе 
профессионального мастерства социальных 

педагогов «Социальный педагог года» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

« » 2021 г. 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
серия № 

(вид документа, удостоверяющего личность) 
Выдан , 

(кем и когда) 
проживающий (ая) по адресу 

настоящим даю своё согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых 
третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 
соответствии со своей волей и в своих интересах. 
Согласие даётся мною в целях представления документов в Оргкомитет регионального 
конкурса профессионального мастерства «Социальный педагог года» в 2021 учебном году 
в Орловской области (далее - конкурс), для обеспечения моего участия в региональном 
этапе конкурса и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется 
наследующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная информация, 
относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент 
времени оператору (далее - персональные данные), предусмотренная Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая - без ограничения - сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 
моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Дата 

Подпись 


