


 

 

Конкурс проводится в целях распространения положительного опыта работы центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, развития лучших 

моделей организации и повышения качества оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям. 

Учредителем Конкурса является  

Министерство просвещения  

Российской Федерации 

Организатором Конкурса является федеральное 

государственное бюджетное учреждение  

«Центр защиты прав и интересов детей» 



 

 

Аккумулирование и анализ 

существующих моделей организации 

деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи на территории 

Российской Федерации 



 

 

Распространение опыта организации 

оказания качественной, доступной 

и эффективной психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи детям и семьям 

их воспитывающим, организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность 



 

 
Привлечение внимания педагогического 

сообщества, органов исполнительной 

власти в сфере образования 

к вопросам развития центров 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи, организации 

оказания качественной психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи детям, и семьям, 

их воспитывающим, организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность. 



 

 

1 номинация 

«Лучший 

государственный 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской 

и социальной 

помощи – 2022» 

2 номинация 

«Лучший 

муниципальный 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской 

и социальной 

помощи – 2022». 



 

 

К участию в Конкурсе допускаются 

государственные и муниципальные центры 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

1. первый (региональный) этап проводится 

не позднее 15 сентября 2022 г. ОИВ 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное 

управление в сфере образования  

2. второй (федеральный) этап проводится 

с 1 октября по 30 октября 2022 г. 

организационным комитетом Конкурса. 



 

 
Первый (региональный) этап Конкурса 

организуется и проводится ОИВ. ОИВ 

субъекта Российской Федерации в сфере 

образования проводит анкетирование всех 

центров ППМС-помощи в регионе по форме 

установленного образца 

 

По итогам оценки регионального этапа 

Конкурса отбираются один муниципальный 

центр ППМС-помощи и один государственный 

центр ППМС-помощи для участия во втором 

(федеральном) этапе Конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов 

в региональном и муниципальных списках 

согласно критериям оценивания.  



 

 
• количеством направлений деятельности 

центра; 

• вариантами форм и мест оказания 

психолого-педагогической помощи; 

• взаимодействием со сторонними 

организациями; 

• количественными и качественными 

показателями кадрового обеспечения 

центра, специалистов, осуществляющих 

оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; 

• участием в развитии системы непрерывного 

профессионального образования и развития 

специалистов, реализующих психолого-

педагогическое и медико-социальное 

сопровождение; 

• участием в реализации федеральных, 

региональных проектов; 

• содержанием сайта центра ППМС-помощи: 

удобство для пользователей, 

информативность, наполняемость и 

обновление информации, визуализация 

информации. 



 

 

Заявку участника 

и сопроводительное 

письмо ОИВ 

Анкету победителя 

регионального этапа 

и прилагающиеся 

материалы 

Презентацию участника 

федерального этапа 

Конкурса. 

ЗАЯВКА 



 

 

Анкета Презентация о деятельности, отражающая 

все критерии оценивания. Презентация 

участника второго (федерального) этапа 

Конкурса предоставляется 

 
в формате *.pptx или *.pdf, количество слайдов – 

не более 40 или в инфографике с включением 

видеоряда. Презентация должна включать 

информационную заставку с наименованием центра 

ППМС-помощи, полным адресом (юридическим 

и фактическим (если отличается от юридического)), 

контактными данными руководителя. В презентации 

должны быть использованы фотографии высокого 

разрешения, не сжатые конвертерами, может быть 

использовано не более 3 видео, иллюстрирующих 

основные направления деятельности (длительность 

видео не более 3-5 мин). 

 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


