
 
Региональный конкурс психолого-педагогических проектов обучающихся 

общеобразовательных организаций Московской области 
 
Цель конкурса: 
 
выявление и поддержка талантливой молодежи в области психолого-педагогической, 
социально-значимой и научно-исследовательской деятельности. 
 
Сроки проведения конкурса: 15.01.2023 – 31.03.2023 

 
Этапы конкурса: 
 
1. Школьный этап Конкурса проводится образовательной организацией. Сроком 
окончания школьного этапа считается последний день защиты конкурсных проектов. 
2. Муниципальный этап Конкурса проводится органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, осуществляющих управление в сфере 
образования. Сроком окончания муниципального этапа считается последний день защиты 
конкурсных проектов, но не позднее 28.02.2023 г 
3. Региональный этап конкурса психолого-педагогических проектов проводится АСОУ. 
Для регионального этапа окончанием является дата оглашения итоговых результатов, но 
не позднее 31.03.2023 
 
Участники: обучающиеся 10-11х классов общеобразовательных организаций 
Московской области 
 
Номинации: 
 
- разработка фрагмента урока с использованием игровой технологии;  
- разработка положения о внутришкольном конкурсе для учащихся 5ого класса по теме 
«Экологический плакат»; 
- разработка дидактических материалов с использованием информационно-
коммуникационных технологий по теме урока по выбору участника; 
- психолого-педагогическое исследование удовлетворенности обучающихся качеством 
образовательного процесса. 
 
Критерии: 
 
• Соответствие положению конкурса. 
• Наличие полного пакета документов. 
• Проблематика и её обоснование. Оценивается актуальность, степень полезности 
предложенного проекта для образовательной деятельности.  
• Целесообразность и полнота применяемой технологии проектирования. 
Оценивается реальность поставленных задач и достижимость целей проекта.  
• Содержание и проработка темы проекта. Качество информации в представленной 
работе. Оценивается наличие предварительного исследования подтверждающего 
актуальность проекта, степень разработанности. 



• Социальная и практическая значимость (возможность реализации в 
образовательной организации, границы безопасности применения). 
• Оформление работы. Оценивается соответствие стандартам оформления, 
грамотность и стиль изложения материала подготовленная электронная презентация. 

 
Файлы, для скачивания: 

 
Положение о конкурсе – 
Файлы приложений для скачивания – 

 
На региональный этап конкурсные работы и заявки принимаются от 

муниципальных координаторов по адресу электронной почты: konkurs.prof@asou-mo.ru до 
18:00 по московскому времени 28.02.2023. В теме письма указать: «Конкурс психолого-
педагогических проектов. Название муниципалитета». В тексте письма указать Ф.И.О. и 
контакты муниципального координатора. Все документы направляются в двух форматах 
.pdf и .doc. 
 

mailto:konkurs.prof@asou-mo.ru

