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Муниципальный этап республиканского конкурса «Социальный педагог – 

2021» (далее – Конкурс) проводится в целях повышения профессионального уровня 

и реализации творческого потенциала социальных педагогов образовательных 

организаций, повышения престижа многопрофильного комплексного психолого-

педагогического сопровождения в системе образования города Чебоксары 

 
В муниципальном конкурсе принимают участие 6 педагогов 

общеобразовательных организаций города Чебоксары 
 

В программу конкурса включены: 
 

1. «Защита программы» 
Формат: презентация и защита программы работы социального педагога по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 
 
Критерии оценивания: 
- обоснованность идей, четкость целеполагания; 
- комплексность и обоснованность предлагаемых мероприятий; 
- логичность выступления; 
- свободное владение содержанием, уверенность; 
- нестандартность; 
- подтверждение реализации идей программы данными мониторинга. 

 
2. «Педагогическая ситуация» 
Формат: Участники конкурса вытягивают листы, на которых описана 

психолого-педагогическая ситуация, сложившаяся в образовательной организации. 
Участникам даётся возможность на обдумывание возможных способов разрешения 
данной ситуации (без использования дополнительных информационных ресурсов – 
самостоятельно), время на подготовку – 15 минут. Потом участники выступают с 
разбором ситуации с целью демонстрации профессиональных компетенций, опыта, 
умений достаточно квалифицированно разрешить сложившуюся ситуацию. 

 
Критерии оценивания: 
- общая культура (речь, манера поведения, внешний вид); 
- логика построения выступления по описанию и решению ситуации; 
- содержание выступления; 
- убедительность; 
- умение использовать профессиональную терминологию. 
 

 

 

Распорядок работы: 

09.00 – 09.30 Регистрация участников конкурса и экспертной комиссии 

09.30 – 09.55 Торжественное открытие конкурса 

10.00 – 11.30 Работа конкурсных площадок 

11:30 – 11:45 Заседание жюри 

11:45 – 12:00 Подведение итогов, награждение 

  

  

  



  
Расписание выступлений участников конкурса 

«Социальный педагог – 2021» 
 
 

Время 

 

Конкурс «Защита программы»  

(актовый зал) 

 

10.00-10.15 
Дмитриева Елена Петровна, социальный педагог МБОУ 

«СОШ № 28» г. Чебоксары 

10.15-10.30 
Еремеева Валентина Валерьевна, социальный педагог МБОУ 

«СОШ № 29» г. Чебоксары 

10.30-10.45 
Краснова Вера Леонидовна, социальный педагог МБОУ «СОШ 

№ 41» г. Чебоксары 

10.45-11.00 
Иванова Алина Юрьевна, социальный педагог МБОУ «СОШ 

№ 45» г. Чебоксары 

11.00-11.15 
Садырга Светлана Васильевна, социальный педагог МБОУ 

«СОШ № 60» г. Чебоксары  

11.15-11.30 
Абзеева Елена Витальевна, социальный педагог МБОУ «СОШ 

№ 64» г. Чебоксары 
 

 

Время 

 

Конкурс «Педагогическая ситуация»  

(203 кабинет) 

 

10.00-10.15 
Краснова Вера Леонидовна, социальный педагог МБОУ «СОШ 

№ 41» г. Чебоксары 

10.15-10.30 
Садырга Светлана Васильевна, социальный педагог МБОУ 

«СОШ № 60» г. Чебоксары 

10.30-10.45 
Еремеева Валентина Валерьевна, социальный педагог МБОУ 

«СОШ № 29» г. Чебоксары 

10.45-11.00 
Абзеева Елена Витальевна, социальный педагог МБОУ «СОШ 

№ 64» г. Чебоксары 

11.00-11.15 
Дмитриева Елена Петровна, социальный педагог МБОУ 

«СОШ № 28» г. Чебоксары 

11.15-11.30 
Иванова Алина Юрьевна, социальный педагог МБОУ «СОШ 

№ 45» г. Чебоксары 

 

 

 

Желаем творческих успехов! 



Состав экспертной комиссии 
муниципального этапа республиканского конкурса  

 «Социальный педагог – 2021» 
 
 
 

Конкурс «Защита программы»: 

 

1. Лушина Татьяна Ивановна – директор Центра  мониторинга и оценки 

качества образования БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

2.  

3. Филиппова Алина Владимировна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары 

 

4. Титушина Наталья Валерьевна – руководитель сообщества 

социальных педагогов г. Чебоксары, социальный педагог МБОУ «СОШ № 56» г. 

Чебоксары 

 

 

 

Конкурс «Педагогическая ситуация»: 

 

1. Налютова Елена Анатольевна – лауреат республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Социальный педагог года Чувашии – 2018», 

социальный педагог МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары 

 

2. Алексеева Мария Алексеевна – ветеран педагогического труда, 

Отличник народного образования, член президиума Совета ветеранов 

педагогического труда города Чебоксары 

 

3. Архипова  Наталия Георгиевна – методист МАОУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г. Чебоксары 

 

 

 

 
 
 
 

 

АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары 
адрес: город Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 49, 

тел: 51-57-58, e-mail: gcheb_guo1@cap.ru 

 


