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ПОЛОЖЕНИЕ 

О IV ГОРОДСКОЙ ЯРМАРКЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о IV Городской  ярмарке психолого-педагогических практик  (далее – Ярмарка) 

определяет миссию, цели, задачи, сроки, порядок и условия её проведения, а также категории 

участников. 

1.2. Миссия Ярмарки - развитие инновационного капитала сферы образования через объединение 

возможностей и ресурсов специалистов  образовательных учреждений. 

1.3. Цель – создание условий для проявления поля эффективных практик психолого-

педагогического сопровождения в образовательном пространстве г. Красноярска. 

1.4. Задачи: 

 Выявление, экспертиза и тиражирование эффективных практик психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса; 

 содействие обмену технологиями и психолого-педагогическими практиками специалистов 

образования; 

 развитие партнерства в сфере образования. 

1.5. Организаторы Ярмарки: 

-главное управлениеобразованияадминистрации г. Красноярска; 

-территориальный отдел главного управления образования города по Свердловскому р-ну 

г. Красноярска; 

- муниципальное автономное учреждение ЦППМиСП «ЭГО». 

1.6. Партнеры Ярмарки:  

- Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева; 

- Лига практикующих психологов и консультантов; 
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- Коллегия адвокатов города Красноярска; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 45"; 

- ООО СКС; 

- Учмаг; 

- Национальный книжный центр. 

1.7. Участниками Ярмарки могут стать  педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, сурдологи, 

тьюторы, социальные педагоги, заместители директоров ОУ всех типов и видов; специалисты 

учреждений социальной сферы, студенты, магистры, аспиранты, представители органов власти, 

общественных организаций.  

2. Организационный комитет и экспертный совет Ярмарки   

2.1. Общее руководство Ярмаркой осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает информационные и организационные условия проведения Ярмарки; 

 подводит итоги Ярмарки и оформляет итоговый протокол; 

 обеспечивает анонсирование Ярмарки и её итогов. 

2.3 Состав Оргкомитета:  

Юрков Дмитрий Владимирович, председатель оргкомитета, директор МАУ ЦППМиСП 

"Эго"; 

Тихонов Николай Петрович, педагог-психолог,  МАУ ЦППМиСП «Эго». 

2.4.Экспертный совет: 

 осуществляет научно-методическое сопровождение Ярмарки; 

 проводит экспертную оценку работ участников. 

2.5 Состав Экспертного совета: 

 Ковалевский Валерий Анатольевич, профессор, доктор медецинских наук, ректор КГПУ им. 

В.П. Астафьева; 

 Маланчук Ирина Григорьевна, доцент, кандидат психологических наук; 

 Биндарева Татьяна Александровна, cт.преподаватель кафедры психологии КГПУ им. В.П. 

Астафьева; 

 Бирюкова Евгения Сергеевна, психолог, руководитель региональной общественной 

ассоциации «Лига практикующих психологов и консультантов»; 

 Гох Анатолий Федорович, педагог – психолог, Аспирант, заместитель председателя КРОО 

«Свет надежды». 
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3. Порядок, условия и сроки проведения Ярмарки 

3.1. На Ярмарку предъявляются практики: 

3.1.1. психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

3.1.2. индивидуального подхода в образовании; 

3.1.3.по формированию здоровой и безопасной среды в образовательном учреждении; 

3.1.4. современных форм работы с семьей; 

3.1.5. форм и методов взаимодействия педагога-психолога с классным руководителем, учителями- 

предметниками, родителями. 

3.2. Сроки проведения ярмарки 

3.2.1. Ярмарка проводится в два этапа: 

 заочный - с 25 марта по 16 апреля 2019 года. 

Заочный этап предполагает: 

- оформление заявкина участие в Ярмарке по адресу https://forms.gle/D4aFN7Mq2qqSvjv99  

регистрация автора проекта; 

-  направление тезисов выступления. 

Тезисы содержат краткое описание содержания работы, проекта, выступления: цели, задачи, 

результаты, технологии и т.д. Тезисы должны быть представлены в электронном виде в Word, 

объемом не менее 2 и не более 6 печатных страниц; шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 

14, интервал – 1,5, поля- 15 мм; абзацы в тексте начинаются отступом, равным 1,27 мм. 

 По итогам заочного этапа формируется программа Ярмарки, которая публикуется на 

сайте ЦППМиСП «Эго» http://centerego.ru, и https://vk.com/yappp24 19 апреля 2019 года 

 очный этап – 26 апреля 2019 года начала в 10:00 

Очный этап будет проходить в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении "Средняя школа № 45" по адресу: Красноярский край, город Красноярск,              

ул.       Судостроительная, д. 105 

3.3. Условия участия в Ярмарке 

 3.3.1. Финансирование участия в Ярмарке осуществляется за счет средств направляющей 

стороны. Организационный взнос для участия в очном этапе Ярмарки составляет   200 

рублей от организации. Оплата производится при регистрации в день проведения очного этапа. 

             3.3.2. Необходимые для выступления материалы и другие средства участник привозит с 

собой самостоятельно.  

 

4. Критерии отбора  

4.1. Отбор практик осуществляется по следующим критериям: 

https://forms.gle/D4aFN7Mq2qqSvjv99
http://centerego.ru/
https://vk.com/yappp24
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 соответствие целям, задачам Ярмарки; 

 наличие авторской позиции, предъявление педагогической, психологической, 

дефектологической, логопедической идеи; 

 актуальность;   

 обоснованность отбора приемов, методов, средств для решения актуальной проблемы 

психолого-педагогического сопровождения (в соответствии с выдвинутой психолого-

педагогической идеей);  

 технологичность (возможность внедрения элементов, системы работы в деятельность 

специалистов, коллег); 

 предъявление результативности. 

4.2. Требования к представлению работы в очном туре: 

 очный тур Ярмарки включает стендовую, презентационную или иную форму 

представления проекта, продукта, работы. 

 время на выступление- 60 минут. 

5. Регистрация участников Ярмарки  

осуществляется по адресу https://forms.gle/D4aFN7Mq2qqSvjv99  до 25 апреля до 

17:00 2019 года. 

6. Контакты 

6.1 Текст настоящего Положения и информация о ходе Ярмарки размещаются в сети Интернет на 

сайтах: ГУО и МАУ ЦППМиСП «Эго» http://centerego.ru, и https://vk.com/yappp24. 

6.2. Контактный телефон/факс: 8(391)232-24-06-Тихонов Николай Петрович 

6.3.Адрес электронной почты: tikhonovnp@bk.ru 
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