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Министерство социального развития Пермского края 

АНО «Институт поддержки семейного воспитания» 

Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Пермский государственный гуманитарно- педагогический университет» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ПРОГРАММ  (ПРОЕКТОВ)  

ПО РАЗВИТИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЕЙ С 

ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ  ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Данное положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса программ (проектов) по  развитию воспитательного потенциала семей с 

целью профилактики детского и семейного неблагополучия (далее – Конкурс) 

среди          учреждений  системы образования, культуры  и молодежной политики, 

социальной сферы. 

 

1.2   Конкурс  программ (проектов), направленных на профилактику 

детского и семейного неблагополучия,  проводится в ходе реализации проекта 

«Родительские университеты»   в рамках реализации основного мероприятия 1.2 

«Создание среды, дружественной к детям, благоприятной для развития семьи и 

семейных отношений» государственной программы «Социальная поддержка 

жителей Пермского края», утвержденной постановлением Правительства 

Пермского края от 03.10.2013 г. №1321-п. 

 

1.3  Учредителями Конкурса выступает АНО «Институт поддержки 

семейного воспитания»  при сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет» (факультет 

правового и социально-педагогического образования). 

 

1.4 Представленные на конкурс программы (проекты) должны отвечать 

целям и задачам Государственной программы «Социальная поддержка жителей 

Пермского края» и осуществляться на территории Пермского края. 

 

1.5  Для участия в конкурсе принимаются программы (проекты) по 

развитию воспитательного потенциала семьи с целью профилактики детского и  
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семейного неблагополучия, отвечающие требованиям данного положения и 

представленные в установленный срок. 

 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1 Цели конкурса:  поддержка, популяризация и внедрение  

инновационных технологий  развития воспитательного потенциала семьи  с целью  

профилактики детского и семейного неблагополучия в деятельность учреждений 

системы образования, культуры, молодежной политики, учреждений  социальной 

защиты   семьи  и детства в Пермском крае. 

 

2.2  Задачи конкурса: 

– активизация  деятельности по профилактике детского и семейного 

неблагополучия в т.ч. вопросам выстраивания конструктивных детско-

родительских отношений, соблюдения прав детей в семье, сохранения семейных 

традиций, психологии детского возраста, вопросам воспитания и создания 

благоприятной среды для развития ребенка в семье. 

– стимулирование творческой активности специалистов системы 

образования, культуры, социальной защиты и молодежной политики в 

деятельности по профилактике детского и  семейного неблагополучия; 

– выявление передового социально-психолого-педагогического  опыта  в 

работе с семьей по профилактике  детского и семейного неблагополучия, в т.ч. 

вопросам выстраивания конструктивных детско-родительских отношений, 

соблюдения прав детей в семье, сохранения семейных традиций, психологии 

детского возраста и др. 

 

3. Участники  конкурса 

 

3.1   В Конкурсе принимают участие специалисты системы образования, 

культуры и молодежной политики, специалисты сферы социальной защиты семьи 

и детства  Пермского края. 

 

4. Условия Конкурса 

 

4.1  Конкурс проводится в три этапа:  

– 1 этап (теоретический) с 27.05.2019 по 30.06.2019г. –  разработка 

программ (проектов) по развитию воспитательного потенциала семьи с целью 

профилактики детского и  семейного неблагополучия (к  30.06.2019 в конкурсную 

комиссию сдаются тексты программ (проектов); 

–  2 этап (практический) с 01.07. 2019 по 23.11.2019 – реализация программ 

(проектов); 
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–  3 этап (итоговый)  –  29  ноября – 30 ноября  2019 г – подведение итогов 

и награждение победителей Конкурса. 

 

4.2   От одного автора  на Конкурс принимается не более одной программы 

(проекта). 

 

4.3  Публикация представленных на Конкурс программ (проектов) 

производится только с  согласия автора и при условии сохранения его авторских 

прав. 

 

4.4  Участие в конкурсе бесплатное. 

 

5. Номинации Конкурса 

 

1  номинация   «Формирование педагогической компетентности родителей 

в условиях взаимодействия  дошкольной образовательной организации и семьи» 

для воспитателей детских дошкольных образовательных организаций Пермского 

края. 

2 номинация «Социальное партнерство общеобразовательной школы и 

семьи» для учителей и педагогов   образовательных организаций Пермского края. 

3 номинация «Социально-психолого-педагогическая поддержка развития 

воспитательного потенциала семьи» для психологов  и социальных педагогов 

образовательных организаций Пермского края. 

4 номинация «Система социального и психолого-педагогического  

сопровождения семьи в организациях образования, культуры и молодежной 

политики, сферы социальной защиты семьи и детства Пермского края» для 

директоров, зам. директоров, заведующих,  методистов организаций и др. 

 

 

 

 

6.  Порядок предоставления на конкурс и критерии отбора программ 

 

6.1  Перечень необходимой документации: 

–  заявка на участие в конкурсе; 

–  программа (проект)  (электронный и печатный вариант). 

 

6.2  Заявки принимаются в срок до 18.11.19   

по факсу: (342) 238-64-70 или  по e-mail: tatu-74@mail.ru  

 

6.3  Программы (проекты) предоставляются на Конкурс до  с 30.06.2019г. по 

18.11.2019 г .   

mailto:tatu-74@mail.ru
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–   tatu-74@mail.ru  

адресу: Г. Пермь, Пушкина 44, ауд. 311, деканат факультета правового и 

социально-педагогического образования (печатная версия) 

 

 6.4 Представленные программы (проекты)  проходят экспертизу и 

сопровождение членами конкурсной комиссии  до 29.11.2019.   

 

6.5  Программы (проекты) – победители награждаются дипломами I, II, III 

степени (по 3 призовых места в каждой номинации) и ценными  призами. 

 

 6.6 Программы (проекты)  – победители будут опубликованы в 

методическом (учебно-методическом) пособии для специалистов системы 

образования и  культуры  Пермского края «Современные технологии 

родительского образования»». 

 

6.7 Основные критерии  оценки программ (проектов): 

– актуальность программы  (проекта); 

– инновационность программы (проекта): использование современных 

подходов и технологий при организации взаимодействия с семьей; 

– достаточность и содержательная целесообразность программы (проекта); 

– профилактический потенциал программы (проекта); 

– привлечение новых партнеров, создание устойчивых связей с 

учреждениями образования, культуры и молодежной политики, сферы социальной 

защиты на муниципальном, краевом уровнях; 

– охват целевой аудитории 

–  уровень  научно-методического обеспечения; 

–  соответствие настоящему положению. 

 

 

7. Требования к программам (проектам) 

 

Программа  (проекты), представляемые на Конкурс, должны иметь 

следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) постановка проблемы (не более 0,5 печатной страницы); 

3) цели и задачи программы (проекта) (не более 1 печатной страницы); 

4) стратегия и механизм достижения поставленных целей (не более 5 

печатных страниц); 

5) рабочий план реализации программы (проекта)  

6) планируемые результаты реализации программы (проекта) и социальный 

эффект (не более 1 печатной страницы); 

7) индикаторы и показатели достижения целей и задач программы (проекта) 

mailto:tatu-74@mail.ru


 5 

(не более 1 печатной страницы); 

8) кадровое обеспечение программы (проекта) (с кратким резюме 

персонала); 

9) дальнейшее развитие программы (проекта) (не более 1 печатной 

страницы). 

 

8. Конкурсная комиссия 

 

8.1 Конкурсная комиссия  формируется из представителей  АНО «Институт 

поддержки семейного воспитания».  

 

8.2 Функции конкурсной комиссии: 

–  анализ и составление экспертных заключений по программам (проектам) с 

возможным подключением независимых экспертов; 

– определение программ (проектов)  – победителей; 

–  сопровождение и контроль за результатами реализации программ 

(проектов). 

 

9. Требования к оформлению конкурсных материалов: 

 

– объем не должен превышать 15 страниц печатного текста; 

– по каждому материалу обязательно должны быть указаны источники, авторы и 

составители; 

– для набора текста, таблиц необходимо использовать редактор Microsoft Word 

для Windows. Параметры текстового редактора: поля – верхнее, нижнее – 2.0 см, 

левое – 2.0 см, правое – 2.0 см, шрифт Times New Roman, высота 12, межстрочный 

интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1.25.  

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

 

Якина Ю.И. – к.п.н., доцент, зав.кафедрой социальной педагогики ПГГПУ, 

руководитель проекта; 

Коробкова В.В. – к.п.н.,  доцент, декан факультета правового и социально-

педагогического образования; 

Метлякова Л.А. - к.п.н.,  доцент, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ; 

Катаева Т.С. – директор АНО «Институт поддержки семейного воспитания». 

 

 

 

Форма заявки на Конкурс 
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ФИО (полностью) 

Дата рождения 

 

Населенный пункт / 

муниципальное 

образование 

 

Организация, должность  

ФИО   (полностью), 

должность и телефон 

руководителя 

 

Адрес проживания  

Е – mail  

Контактные телефоны рабочий __________________________________ 

сотовый__________________________________ 

Название проекта  

Номинация  


