
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА–ТЯН–ШАНСКОГО» 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении Всероссийского конкурса 

 

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ (ПРОГРАММЫ) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ШКОЛЬНОЙ 

НЕУСПЕШНОСТИ» 

(г. Липецк, 19 сентября – 20 октября  2022 года) 

Цель Конкурса: 

 содействие выявлению и распространению лучших  практик (программ) психолого-

педагогического сопровождения учащихся с высоким риском школьной 

неуспешности  в организациях общего образования Российской Федерации, 

способствующих повышению эффективности  усвоения образовательной 

программы. 
 

 Задачи Конкурса: 

 анализ опыта разработки региональных и  муниципальных практик (программ)  

психолого-педагогического сопровождения усвоения образовательной программы 

учащимися с высоким риском школьной неуспешности с целью выявления 

наиболее эффективных из них; 
 

 обобщение опыта лучших практик (программ)  психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с высоким риском школьной неуспешности  в 

организациях общего образования Российской Федерации; 
 

 отбор и  распространение в организациях общего образования Российской 

Федерации опыта лучших практик (программ)  психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с высоким риском школьной неуспешности ; 
 

 создание банка лучших практик (программ), способствующих повышению 

эффективности системы психолого-педагогического сопровождения усвоения 

образовательной программы учащимися с высоким риском школьной 

неуспешности в организациях общего образования Российской Федерации;  
 

 стимулирование педагогических коллективов общеобразовательных школ 

Российской Федерации к разработке инновационных программ психолого-



педагогического сопровождения учащимися с высоким риском школьной 

неуспешности в организациях общего образования Российской Федерации. 
 

Сроки проведения  Конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме с 19 сентября по 20 октября 2022 года.  

Начало приема заявок – 19.09.2022 г.  

Окончание приема заявок – 09.10.2022 г.  

Работа экспертной комиссии – 10.10.- 19.10.2022 г.    
Подведение итогов Конкурса и размещение результатов Конкурса на сайте ФГБОУ 

ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского» https://lspu-lipetsk.ru/ - 21.10.2022 г. 
 

Условия участия в Конкурсе 

Участие в Конкурсе на добровольной и равноправной основе могут принять 

организации общего образования из любого субъекта Российской Федерации. 

Каждый участник (организация) может представить только одну практику 

(программу)  Конкурса.  

К участию в Конкурсе допускаются только те участники, которые прислали 

практику (программу), в соответствии с требованиями настоящего Положения.  
 

 Порядок приема конкурсных работ 

Участник проходит электронную регистрацию на сайте Конкурса: https://lspu-

lipetsk.ru/, прикрепляет конкурсные материалы. Конкурсные материалы, поступающие из 

субъектов Российской Федерации. 

Конкурсные материалы, прикрепляемые в процессе электронной регистрации, 

включают: 

1) аннотацию; 

2) текстовое описание модели практики (программы) и список научных и 

методических материалов, представляющих собой концептуальную основу модели 

практики (программы); 

После электронной регистрации конкурсных материалов Оргкомитет Конкурса 

проводит первичную оценку поступающих конкурсных работ по формальным признакам 

соответствия требованиям настоящего Положения. В случае несоответствия конкурсных 

материалов участнику направляется мотивированный отказ в приеме конкурсных 

материалов.  

Поступившие конкурсные материалы направляются членам экспертной комиссии 

Конкурса  для заочного анализа конкурсных работ и их экспертной оценки. 
 

Общие требования к конкурсным работам 

На Конкурс предоставляются материалы, соответствующие следующим 

требованиям:   

1. Аннотация.   

Общий объем:  1 страница текста.  

- Структура аннотации:  

- Краткое содержание модели практики (программы).   

- Новизна.  

- Практическая значимость.  

- Внедрение.  

2. Текстовое описание практики (программы). 

Требования к оформлению текстового описания практики (программы). Тестовый 

редактор Microsoft Word  размер шрифта 14,  (в таблицах и рисунках – 12), шрифт Times 

New Roman не более 20 страниц. Текст должен занимать целое число страниц. 

Межстрочный интервал – 1. Поля – все по 20 мм. Ориентация страницы – книжная. 

Выравнивание текста – по ширине страницы. Отступ первой строки абзаца – 1,25 см. Не 

допускается ручная расстановка переносов. Список научных и методических материалов, 



представляющих собой концептуальную основу практики (программы), оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». В описании практики (программы), допускается 

наличие фотографий в приложении к документу (не более 10).  
  

Награждение победителей Конкурса 

Победители Конкурса лучших практик (программ) психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с высоким риском школьной неуспешности будут награждены 

дипломами.   

По результатам Конкурса будет издан сборник лучших практик (программ) 

психолого-педагогического сопровождения учащихся группы риска школьной 

неуспешности. 

По результатам Конкурса будет создана База данных лучших практик (программ) 

психолого-педагогического сопровождения учащихся с высоким риском школьной 

неуспешности.  

Всем участникам будут высланы сертификаты, подтверждающие участие в 

Конкурсе лучших моделей практик (программ) психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с высоким риском школьной неуспешности.  

Победители  Конкурса лучших практик (программ) психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с высоким риском школьной неуспешности могут участвовать в 

реализации программы повышения квалификации «Программно-методическое и 

технологическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения учащихся с 

высоким риском школьной неуспешности». 

Победители  Конкурса лучших практик (программ) психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с высоким риском школьной неуспешности смогут участвовать 

в качестве спикеров во Всероссийских вебинарах, посвященных обсуждению вопросов 

содержания диагностического и технологического этапов в разработке программ 

психолого-педагогического сопровождения учащихся с высоким риском школьной 

неуспешности.  
 

Контактные данные организаторов Конкурса 

398020, г. Липецк, ул. Ленина, д. 42, каб. 303, учебный корпус №5, Тафинцева 

Лилия Михайловна, тел. +7(4742)32-84-54.   

Официальный адрес сайта, на котором будет осуществляться сопровождение всех 

конкурсных мероприятий, организовано взаимодействие участников Конкурса: 

https://lspu-lipetsk.ru/ 

Информационно-методическая поддержка – Коробова Мария Владимировна – тел. 

+7(960)151-69-42, Романова Юлия Владимировна – тел. +7(903)699-68-60, 

 E-mail: mariya-eliseeva@mail.ru 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС! 
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