
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций  

Московской области 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство  образования Московской области  сообщает,  что 24 апреля      

2018 года в 11.00 часов  на территории Раменской СОШ № 9 по адресу: г. Раменское, 

ул. Крымская, д. 6, будет проведен конкурс профессиональных инициатив 

«Социальный педагог  и педагог-психолог, которых ждут!» (далее – Конкурс) в рамках 

Фестиваля профессиональных  идей в рамках предметной недели педагогов-

психологов и социальных педагогов Подмосковья при поддержке Фонда 

Президентских грантов.  К конкурсу приглашаются представители социально-

психологических служб (социальный педагог и педагог-психолог) образовательных 

организаций. 

Цель Конкурса: повышение качества работы системы социально-

психологического сопровождения образования; расширение диапазона 

профессионального общения, выявление и тиражирование лучших практик, 

пополнение банка данных опыта работы социально-психологических служб 

образовательных организаций Подмосковья. 

Конкурс проводится  по номинациям:  

1) Лучший проект по работе с семьей группы риска; 

2) Лучший проект по работе с обучающимися группы риска. 
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Просим направить на конкурс социальных педагогов и педагогов-психологов        

образовательных организаций.  

Прием документов до 1 апреля 2018  года. 

Информация о Конкурсе размещена на сайте Ассоциации социальных педагогов 

и педагогов-психологов Московской области http://aspp-kolomna.umi.ru/.   

Контактное лицо: Ерофеева Мария Александровна, зав. кафедрой социальной 

педагогики  ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет», 

руководитель Ассоциации социальных педагогов и педагогов-психологов 

Подмосковья, телефон:  8-916-917-34-16. электронная почта: aspp-kolomna@yandex.ru.  

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра образования  

Московской области                                                                              Ю.В. Картушин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хвостова Т.Н. 

8-498-602-11-23 (доб.4-10-64) 

http://aspp-kolomna.umi.ru/
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Приложение 

 

ПОРЯДОК  

проведения конкурса профессиональных инициатив   

«Социальный педагог и педагог-психолог, которых ждут!»  в рамках Фестиваля 

профессиональных идей в рамках предметной недели  педагогов-психологов и 

социальных педагогов Подмосковья 

 

10.00 – регистрация; 

11.00 – 11.15 - жеребьёвка участников; 

11.15 – 16.30 - выступление участников (мастер - классы); 

16.30  – подведение итогов; 

16.45 – вручение сертификатов участникам, награждение победителей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


