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1. общие ;Хн 
конкУРСе ПСИХОЛОГО-ПеДаГОГШIеСКИХ ПРОГРаММ

1,1. Настоящее положение опредеJUIет цели, задачи, порядок организацми и
проведениrI Краевого конкурса пси)(олого-педагогиtIеских программ (о-.a - Кон-
курс), порядок подведени,I итогов и награждения лауреатов.

1,2, Учредителем Конкурса является Министерство образованиrI и науки Дл-тайского края (даrrее - Министерство образован"" й ,uу*и), Организатором Кон-курса - Краевое государственное бюджетное учреждение <длтайский краевой
центр психолого-педагогшIеской и медико-социztпьной помощи> (да.пее - Алтай-
ский краевой центр ППМС-помощи).

1,3, Участниками Конкурса моryт быть педагогиtIеские работники краевьIх
государственньrх и муниципuшьных образовательных организаций (дошкоп.""r*,
общеобразовательных, специапьньrх (коррекционных), дЬ.rоо""rельного образова-
ния, профессиоIIаJIьных образовательЕьгх оргаЕизацrii;, ц."rров ППМС-rrойощ" 

"организаЦий длЯ детей-сиРот и детей, оставшИхся беЗ no.r.".ir- родителей, реали-зующие психолого-педагогические программы (коррекционно-рiцвивающие, про-
филактические, рilзвив€tющие, образовательные) с обучающимися (воспитанника-
ми).

1,4, Информационное сопровождение Конкурса осуществJцется на сайтеМинистерства образования и науки Алтайского края (Иttrl:,;wц,lv.educa l(образование и наука / Воспlа-гание и дополнительное образование / СоциiL,Iизация иППМС-помощь) и сайге Алтайского краевого центра ПГIМС-помощи
(lrtФ :i/rv rv lv.ppnls22. r g).

2. Щели и задачи Конкурса
2,1, Щель Конкурса: повышение качества психолого-педагогиtIеских про-грамм, реализуемьIх в образовательных организацIдц, центрах ППМС-поrощ, 

"организациJIх для детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей, Дл-тайского края.
2.2.Задачи Конкурса:
обобщение опыта педагогов (педагогов-психологов, социiшьных педагогов,

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, кJIассных руководителей) no pu.pu-
ботке и реttлизации псиХолого-пеДагогичесКих программ с обучшощимися (воспи-
танниками);

создание банка психолого-педагогических про|рамм,
бованиям современной образовательной практики;

соответствующих тре-

внедрение достижений соьременной науки, а также
и методов в практику психолого-педагогической работы
низациях края;

современных технологий
в образовательных орга-

тирzDкирОвание JryчшиХ психологО-IIедагогИческиХ практиК и инIIовацион-
ных технологий оказаниJI психологО-педагогической поrой, участникам образо-
вательных отношений.



I 3. Организационный комитет и экспертный совет Конкурсаз,1, Общее руководство организацией и проведением
осуществJUIется ОрганизациоЕным комитетом в aооrъ*ar""" сминистерства образования и науки. В его компетенцию входит
перечень мероприятий:

KoHrcypca

организацшI регистраIши участников (прием заявок);
организация методического сопровождения участников Конкурса по-, средством коЕсультирования;
оргЕlнизациrt освещения хода подготовки

массовой информации;
и проведения Конкурса в средствах

программ проходит

прикtвом
следующий

рассмотрение и утверждение итоговьIх протоколов заседанlй экспертного со-вета Конкурса;
3,2, Проведение экспертной оценки конкурсньIх психолого-педагогиtIеских

прогр амм о существляется Э кспертным сов етом KoHrcypca.
3,з, В состаВ Экспертного совета входят специЕlписты в сфере психологии иПеДаГОГИКИ, ДОСТИГШИе ВЫСОКих результатов в профессионt}пьrой дЬ"r"льности.
3,4, Решение Экспертного совета оформляеr." ,rроrоколом и ,,одписывается

председателем.

4. Участники, сроки и порядок проведения Конкурса
4,1, К участию в Конкурсе допускаются авторские и модифицированные

коррекционЕо-развивающие программы, составленные как отдельным автором, таки авторским коллективом (в количестве не более трех человек) и апробиро"ъп*rr. uобразоваТельноЙ организаЦии (ценТре ППМС-.rо^*ощr, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечен}uI родителей).
на Конкурс не принимаются психолого-педагогические про|раммы, ставшиелауреатами предыдущего Конкурса.
4,2, Щля участ}ш в Конкурсе участник в срок до 22.09.2019 направJUIет наэлектронный адрес info(Фpprný22.rLr или предоставляет на CD -диске по адресу: г.Барнаул, пр. Ленина 54 <А> комплект конкурсЕой документации.
4,3, Экспертная оценка конкурсЕых материчUIов осуществляется экспертнымсоветом в срок до 14.10.2019.
4,5, Подведение итогоВ состоится 21.10.2019. ИнформацшI о лауреатах Кон-курса будеТ рzLзмещеНа на сайте lrttp :,.. ýlr, r.v.ppцrs2 2 . rul
4,б, Программы nuyp.ur* brliy, ,*.**, в регионirльный электронныйсборник, психологические программы рекомендованы к участию во Всероссийскомконкурсе Jtучших психолого-педагогических программ и технологий в образова-тельной среде.

5. Номинации Конкурса
Конкурсный отбор Jryчших психолого-педагогиIIеских

по следующим номинациJIм:
5, L Профшlакmuческuе псLlхолоzо-пеdаzо?uческuе проZрамлlь, - про|раммы,направленные на профилактиIry трудностей в обучении, воспитании и социitлиза-

ции, откJIонений в развитии и поведении обучающихся, воспитанников, в том чис-ле детей с овз, детей-сирот (программы по-формированию навыков жизнестойко-
сти И совладаЮщегО поведениЯ в кризисНых ситуациях; формироваЕию здорового ибезопасного образа жизни, сrштию психоэмоционzrльного напряженIдI и др).
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5,2, Псшолоео-пеОаzоzuческttе проерамJr|ьl коррекцuu повеdенuя l] нарушенuйв развumuu обучаюu\llхся - программы социltльной и психолоFо-педагогиtIеской 
ра-боты с обучающимися, воспитанниками, в том числе с детьми-сиротами, и обу-чающимися из семей, находящш(ся в социzlльно опасном положении, направлеЕ-ные на преодоление проблем и компенсацию недостатков в личностном развитии,аДаптацию в образовательной сре{е и ДР. (программа для обучающихся, cKJIoHHbD(

к бродяжничеству, воровству и др.). 

l

, J,3, Проzраммы коррекцuонно-развuваюtцейрабоmьt-про|раммы(психоло-
гиIIеские, логопедиtIеские, дефектологиtIеские), направленные на поддержку педа-гогов и родителей в вопросах организации образовательного процесса детей с овзв образовательной организацrrl уоч.rие в создании инклюзивцой среды образова-тельной организации; сопровождение процесса обучения детей с оВЗ в образова-тельной организации в рамках ре€tлизации Фгос для детей с ОВЗ, ФгоС для обра-зованиrI детей с интеллекryальной недостаточностью.

5,4, Развuваюlцuе псLtхолоZо-пеdаzоzuческuе проZрацмь, - процраммы, на-правлеЕные на рuввитие у обучающихся, воспитанников креативности, интеллекту-Еtльно-лиIIностного потеЕци;ша, формирование соци;tльно-психологических уменийи навыков в рамках реЕrлизации ФГОС (тренинг креативности, коммуникативныйтренинг и др.)
5,5, Образоваmельньlе (просвеmumельскuе) псuхолоzо-пеdаzоzuческuе про-ZpaлйJv,bl - программы, Еаправле}Iные на формирование психологиIIеских знаний,повышеЕие уровшI психологиtIеской культуры 

" 
ara*опогической компетентностиобучающихся, воспитанников (в том числе у детей с ОВЗ), их родителей (законньrхпредставителей) и педагогов (программа по формированию профессионrulьногоплана, программа Родительской академии; про|рамма для педагогов по организа-ции профилактики антивитЕlJIьного поведеншI у подростков и др.).

5, б, ПроzраJvtл,lьl псl*солоеllч е ckozo с опро во эtсdенuя uнн овацuонн blx процесс о вв образоваmельноЙ орZанuзацuu - проrраммы, направленные на рЕввитие комфорт-ности и безопасности образоват.о"rоЙ.р"д"i образовательньIх организаций, пси-холого_педагогическое сопровождение проектной деятельности по совершенство-ванию образовательного процесса, поддержку объединений, обучitющихся и уче-ниIIеского самоуправлениrI, слryжб примире нrй, одuр.нных обучающихся.
6. ТребованиrI к оформлению комплекта конкурсноЙ документации
6, l, основанием для регистрации психолого-педагогической ,,рограммы дляучастия в Конкурсе явJUIется предоставление автором (авторским коллективом)обязательного комплекта конкурсной документации, который состоит из:6,1, 1, скан и вариант Wоrd з{UIвлениII на участие в Конкурсе (Приложение l)6.1.2. согласие на обработку персон€tльных данных (Приложение 2).6,1,3, психолого-педагогическiUI программа, составленная в соответствии стребованиями к проIраммам в электронном виде в формате docx (Прпложение 3);6.1.4. отзыв на психолого-пецагогическую программу администрации обра-зовательной органи_зации, в которой про*од"пu .. ЪпробuцЬ, с под.,исью руково-дителя и печатью образовательной организации (в формате pDF);

6.1.5. материалы, иллюстрирующие реаJIизацию указанной программы в об-рщовательной организации (фото, видео, отзывы участников, гryбликации в сред-ствах массовой информации, другие);
6.2. Конкурсные материЕUIы предоставляются в формате А4, Word forWindows' шрифт Times New Iioman, кегль 12, поrryторный интервш, все поля - 2,5
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см), Заголовок оформJUIется по центру жирным шрифтом заглавными буквами,
точка в конце цtLзваниJI не стilвится;

6.з. Представленные материiшы не возвращаются и не редактируются;
6,4, НаПРаВЛеНИе ПРОIРаММы Для участия в Конкурс. рu.ц."rвается как р;в_решение автора (авторского коллектива) на ее гryбликuцr"оЪ сборнике, направле-

ние в муницип€lльные органы управления образоваIIием и образовчr"п""rr. oi.u""-
зации, иные формЫ распростРанениJI с обязательным укiванием авторства

7. Подведение итогов и определение победителей
7,1, Экспертный совет осуществляет экспертIIую оценку программ, приця-

тьIх к участию в Конкурсе, на основании установленньIх критериев (ПриложЙие Зк Положению о Конкурсе). По результатам экспертной оцъ"*rкаждой программы
составJUIется протокол экспертной оценки психолого-педагогической arроaрu*rr, 

"который заносятся результаты оцеIIивания в ба.плах (Приложение 4 к Положению оконкурсе). Протокол подписывает председатель Экспертного совета.
7,2, Оргкомитет на основании протоколов экспертIIой оценки по каждой но-миЕации определяет лауреатов I, II и III степени Конкурса из числа проIрамм, на-

бравштид по результатам экспертной оценки наибольшее количество баллов. Реше-
ние Оргкомитета оформляется <Протоколом подведеЕIоI итогов краевого Конкурса
психолого-педагогических программ (Приложение 5 к Положеrrrrо о KoHrcyice).
Протокол утверждает председатель ОргкЬмитета.

7,3, Лауреаты Конкурса нацраждЕlются Щипломами лауреатов Министерства
образованиlI и науки Алтайского крiш I, II и III степени КонкурЪа.

7, 4, У частники краев ого К oнrcypca награжд;lются с ертификатами участников.7,5, Организаторы Конкурса, иные юридичесп"" й фиЪические лица вправе
устанавливать дополнительные номинации, подарки, денежные премии участЕикам.7,6, Члены Экспертного совета отмечаются Благодuр.r"."Ъым письмом Ми-нистерства образованI]UI и науки Алтайского крrш.

7,7, О подведении итогов Конкурса 
" ц"р.*онии нагрrDкдениrI победителей

будет объявлено дополнительно. Информац* Ь победителя* ф., рzвмещена насайте Алтайского краевого цеЕтра ПгIМС-помощи.
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Приложение l
к Положению о KoHrcypce

В Оргкомитет краевого Конкурса
психолого-педагогических программ

УЧАСТИЕ В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ

в составе)

в номинации:
психолого-педагогиtIескую процрамму

про-грамм

(
)),

практическая апробация указанной программы проведена с (< ))
г. по (_>> 20_ г. на базе

20

(название образовательного 1"rрежде"и";

Автор (авторский коллектив в составе)
(ФИО полностью)

зованием, а также в образовательные организации и иные форr"iрuспространеЕI,IrIс обязательным укzванием авторства.

Подпись (подписи)
/ Фио

(( )) 2019 г.
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Приложение 2
к Положению о Конкурсе

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ШРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

2019 г.

(фамшlия, имя, отчество полност"ю)
проживающий (ая) по адресу _

настоящим даю свое сопIасие КГБУ <Алтайский краевой цеlrгр психолого-
педагогической и медико-социапьной помощи> (далее - оператор) на обработку
оператором (включая поJtучение от MeHrI lа/плц от любых ,р.rй й . y"",i;; ь;_бований действующего закоЕодательства Российской Федерации) моих персонЕUIь-
ньIх данных и подтверждаю, что, давzUI такое согJIасие, я действую в соответствии
со своей волей и в своих интересах.

согласие дается мною в целях осуществлениlI оператором действий по обес-печению моего участиJI в краевом Конкурсе психолого-педагогических про|рамм
распростраtшется на следующую информацию: мои фамилиJtr, имя, отчество, год,месяц и дата рождениJI, паспортные даЕные, адрес регистрации, место работы,должность и любая иная информацшI, относящЕuIся к моей профессионаrrьной дея-тельности, доступная либо известнtш в любой конкретный момiнт времени опера-
тоРУ (дшее - персонЕlJIьные данные), предусмоrр.""u" Федера.пьным законом от 27июля 2006 г. }lb 152-ФЗ <О персонzlJIьных данных>.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий вотношеЕии моих персонЕlJIьных да}Iных, которые необходимы или желаемы для
достижениJI укЕванных выше целей, вкJIючая - без ограничения - сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распростраЕение (в том числе передача) персоЕtLпьных данных, а также осуществ-
ление любьгх иных действий с моими персонaльными данными с учотом требова-
ний действующего законодательства Российской Федерации.

обработка персонurльных данных осуществляется оператором с примеЕени-
ем следующих основных способов (но, не ограншIивzUIсь ими): *puHa""a, запись наэлектронные носители и их хранение, составление перечней.

НастоящИ&1 я признаю и подтверждаю, что в сlIучае необходимости предос-
тавлениJI моиХ персонЕrльных данЕых для достижениJI укд!анных выше целейтретьим лицам (в том числе, но, не ограничивtlясь, Министерству образованрш инауки Алтайского крtlя, Минобрнауки России и т.д.), а равно *u* np, привлечении
третьих лиц к оказанию усJryг в моих интересitх, оператор вправе в нJобходимом
объеме раскрывать для совершенрuI вышеукiванных действий информацию обо
мне лично (включая мои персонiшьные данные) таким третьим лицам, а также пре-
доставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую инфЬр-
мацию (Ф.и.о., должность, место работы, **"ur". конкурсной работы).

я,

Подпись Расшифровка
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Приложение 3
к Положению о Конкурсе

ТребованиrI к психолого-педагогической программе

Психолого-педагогиIIеск'Lя программа - комплекс взаимосвязанньrх психоло-
го-педагогических мероприятий, направленньIх на достижение целей обучения,
роспитани,I и р,ввития, реitлизация которых ограниtIена конкретными временными
рамками.

Виды психолого-педагогических программ :

профилактшIеские;
коррекционно-рtlзвивающие;

р€lзвивilющие;
образовательные (просветительские).

Струкryра программы
1. Тиryльный лист с укtванием:
_ номинации;
- нfu}ваниrl психолого-педагогической про|раммы;
- фамилии, имени, отчества (полностью), адреса автора, годарzвработки;
- места работы автора, района (города), должности;

контактной информации (электронный адрес, контактный телефон, факсполный, почтовый адрес с индексом);
2. АннотациJI программы (не более 4000 знаков с пробелами), в том числе

обоснование практической акту€Lльности и результаты апробацr" про.рuммы.
3. ПояснительнЕuI записка:
3,1,Указание вида программы (коррекционно-рzLзвивzlющЕUI, рrввивающ.ш,профилактическiUI, образовательная) и типа .rро.рurйы (модиф"цrро"u"нiш или

aBTopcKtU{), с описанием проблемной сиryац"", ,u-рarlrение которой она направле-
на.

3.2. Щели и задачи программы;
З, 3. описание участников программы (возрастн€UI категоРШ, психологиче-

ские особенности, обоснованные критерии ограничениJI и противопокrLзаниrI Еа
участие в освоении программы);

3,4. Научно-методические и норматив[Iо-прав овые octIoBaHI,IrI процраммы.
4, Струкryра и содержание проlраммы (перечень и описание про|раммных

мероприятий, функционiLпьные молули/ дидактические рu.д.пir/ учебно-тематшIеские планы и т.д.(в зависимости от вида про|раммы));
4.1. Учебно-тематический план

4,2. Содержание программы (перечень и описание программных меропршI-
тий, функциональные модули, дидактические разделы).

4,3, Формы реализации программы (индивид/tlльн.ш, |рупповая или сме-
шаннЕUI (индивидzitльно-|рупповая), количество занятий , продоп*ительность ка-

Тема зашIтиlI Форма контроJIя
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ждого зашIтия.
4.4. описание используемьrх методик, технологий, инструментариrI со ссыJI-

кой на источники.
5. описание способов, которыми обеспечивается гараЕтия прав участников

программы.
б. описание сфер ответственности, ocHoBHbD( прав и обязанностей участни-

ков программы (специалистов, детей, родителей, педагогов)., 7. Ресурсы, которые необходимы дJUI эффективной реализации проIраммы:
требования к специtшистам, реапизующим процрамму;
перечень учебньrх и методиtIеских матери€}лов, необходимьIх дJUI реitлизации

процраммы;
требования к материtшьЕо-техниtlеской оснащенности учреждения дJuI реа-лизации программы (помещение, оборудование, инструментарий и т.д.);
требования к информационной обеспеченности учреждения для

программы (библиотека, Интернет и т.д.);
реЕUIизации

8. Сроки и этапы реЕшизации программы.
9. Ожидаемые результаты ре.rпизации программы (промеясуточные и итого-

вые).
10. Система организации вIIутреннего KoHTpoJUI за реzшизацией программы (с

укi}занием на авторство используемьIх методик), критерии оценки достюкенрUI пла-
нируемьж результатов (качественные и количественные).

11. Сведения о практической апробации программы на базе
го учрежДениJI: место и срок апробации, количество участников,
циlI.

12. Списки используемой и рекомендуемой литературы, интернет-
источников.

13. ПриложенIбI (при на.пичии)

Приложение 4
к Положению о Конкурсе

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
психолого-педагогической программы (
ФИО эксперта
Номинация (подчеркнуть) :

I. <Профилактические психолого-педагогические программы)
II. <КоррекционЕо-развивающие психолого-педагогические программы)
III. <Развивающие психолого-педагогические процраммы)
tV. <Образовательные (просветительские) психолого-педагогшIеские про-

граммы>
V. <Программы психологиtIеского согIровождениrI инновационных

процессов в образовательной организации>
ФИО автора (членов авторского коллектива)

образовательно-
другая информа-

>

Пр_едъявляемые критерии оцениваются экспертом по следующей Йкалq
0 баллов - данный критерий отсутствует;
l балл - проявJuIется частично;
2 балла- проявляется в полном объеме
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Ns-1
lтг

Соблюдение
педагогиIIеской
жении 3

требований к .r.ro,ono.o-
программе, изложенньIх в приJIо-

Оценка Комментарий
з 4l

2. \-Uurвý,lсfвие выоора
проблемной сиryации,
правлена

вида программы описацию
на решение которой она на-

3. rruJltlul'a оrlиOаниrl психологиtIеских (логопедиче-
ских, дефектологшIескID() особенностей континген-
та потенциiшьнь[х участников пDогпаммът

4. лаучнitt, методологшIескЕLя обоснованность про-
граммы

5. rrJаrrмUUIJязь целеи и За.IIаЧ
6. \,Uu.Ёý,l,U'I,tsие содержанI,IJI программы зiшвленным

цеJUIм и задачам
7. U U U,r -B g,l- ствие содержаниrI пр ограммы о с о бенностям

контиIIгеIIта участников
8. r trлfluJlul,ичность и комплексность решениrI Задач с

помощью программных мероприятий
9. -1ýlKUU,l,b и последовательность в описании струк-

туры проIраммы, н€UIиIIие внутренней логики по-
cTPoeHlUI, соДерЖаТелЬнiш ВЗаиМосВяЗь octloBHbtx
модулей программы

l0. rrUJrпU[.l UUлер}кательного описанLUI используемьж
методик, технологий, инструментариJI со ссылкой
на источники, обоснованность их применения в
данной программе

l1. Научная и методическilI
шIемых методов, методик и

обоснованность приме-
технологий

12. r\a\_,,\JtJUtlt l'aflHuu,l,b критериев ограншIеIrия и противо-
покiц}аниrl на участие в освоении ппогytяlrlлLт

lз. rluJlttu,la tlrrисания треоований к специалистам,
лизующих прогDаммч

реа-

14. учебных и методических
для реilпизации програм-

l5.

16. ддuJlflul.с ulrиuания треоованиП к информационной
обеспеченности учреждения для реirпизации про-

.)
I7. \JUUUtiUIJaHHOOTЬ предлагаемьrх сроков и последова-

тельности этапов реitпизации IIрограммы
18. Nuпкрtrlfluul,ь в tрормулировке планируемых De-
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чньIх и итоговьf,х
Наличие адекватной целям и задачам программы

СформированЕость критериев оценки достшкениrI
льтатов (качественнь,D( и колиIIественньD(

ИТоГо:

,Щата проведения экспертизы: (
Член экспертного совета

2019 г.

Подгпtсь Расшифровка подписи

Приложение 5

протокол подЕЕдЕниlI итогов
краевого Конкурса психолого-педагогиtIеских про|рамм

(>

к Положению о Конкурсе

2019 г.
г. Барнаул

Председатель Оргкомитета:
Члены Оргкомитета:
1.

2.
aJ.
4.
5.

Председатель Экспертного совета:
Члены Экспертного совета:
l.
2.
3.

4.
5.

тельного комILпекта конкурсной документации по следующим номинациям:
I. < П р о ф шl акmuч е с кuе пс uх о л о z о -пе d а 2 о z uч е с кuе пр о zр аJvl м bl ))

Программа < Автор(ы):



l2

II. кПсшолоео-пеdаzоZuческuе проерсlм.lу|Ьl КОРРекцuч повеdенuя ч нарушенuй
в раз вumuu о бучаюtцlмсD)

I Y. < Р аз вu в аю lцuе пс lM о л о Z о - пе d ае о е uч е с Klle пр о 2р 
'ммы 

))

Программа < > Автор(ы): баплов
Программа << ) Автор(ы): баллов
Программа << ) Автор(ы): баплов

Программа < )) Автор(ы): баллов
Программа < >> Автор(ы): баллов
Программа к )) Автор(ы): баллов

ТIрограмма < ) Автор(ы): баллов
Программа << ) Автор(ы): баллов
Программа < > Автор(ы): баллов
v. < Образоваm ельные (прос веrпumельскuе) псuхолоzо-пе dаzоzuч е скuе про-

ZрсUйJуlьl>

Программа < )) Автор(ы):
--балловПрограмма < > Автор(ы): баллов

Программа < ) Автор(ы): баллов

W. к Пр о zp сlл4 Jйы пс lсx о л о е uч е с ко Z о с о пр о в о эtс d е н uя
в о бр аз о в аmел ьн о й ор ? ан uз ацuш)

uH н о в ацuо н н btx пр о це с с о в

Программа < )) Автор(ы): баллов
Программа < ) Автор(ы): баллов

Программа << )) Автор(ы): ба;lлов

по итогам Конкурса в соответствии с утвержденным Положением о краевом
конкурс е психол ого -педагогических прогр амм Лiуреатами признаны :

В но мина цпи < Пр о ф шl акmuч е с KIи е пс uх о л о ? о - п е d а z о zuч е с к uе пр о Zp aJr|Mbl > :
> (автор(ы

Р. ::Yl* УУУ 
К П С ux ол о е о -п е d а z о е uч е с кuе пр о 2р сLмл4ьl ко рр е кцuu no, БЫйiйу _

ulенuй в развumuu обучаюu,lлtхся D :
(
(

> (автор(ы)

В номинации < о бразоваmельные (прос в еmu*,n о,*u,1 i,*iБй-n, d о,о*uu*u,
проzрсlJvlмы):
( > (автор(ы)

> (автор(ы) )
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uнновацuонньlхв номинации <проzрал,tмьt псlмолоеlлческоzо coпpo*octcdeHt*
в образо ваmельной орzанltзацuu) :

> (автор(ы)
>> (автор(ы)_ )

Председатель Оргкомитета
,Председатель Экспертного совета


