
Приложение  

к письму № 112 от 25.02.2019 г.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог-психолог – 2019» 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2019» (далее – Конкурс), порядок его 

организации, проведения, подведения итогов Конкурса и награждения победителей.  

 

I. Общие положения 

Конкурс проводит ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» по приказу 

Управления образования и науки Липецкой области (№ 118 от 11.02.2019) при участии 

Липецкого регионального отделения общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России» как конкурс профессионального мастерства 

психологов, работающих в системе образования Липецкой области. 

Конкурс является практической программой, ориентированной на содействие 

повышению профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого 

потенциала педагогов-психологов образовательных учреждений Липецкой области, 

содействие развитию психологической службы образования региона, пропаганду 

психологических знаний как обязательной составляющей образовательной деятельности.  

 

II. Цели и задачи Конкурса 

1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня педагогов-

психологов образования Липецкой области, поддержки и поощрения талантливых и 

высокопрофессиональных психологов, повышения и укрепления престижа службы 

практической психологии в системе образования Липецкой области. 

2. Задачами Конкурса являются:  

 создание условий для самореализации специалистов, раскрытия их творческого 

потенциала;  

 стимулирование профессионального мастерства педагогов-психологов;  

 выявление и распространение лучшего опыта работы педагогов-психологов 

образовательных учреждений.  

 

III. Организационный комитет Конкурса 

Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет 

Конкурса (далее - Оргкомитет).  

 

IV. Жюри Конкурса 

1. Для оценки достижений в профессиональной деятельности участников Конкурса 

и выбора его победителей создается жюри Конкурса (далее - жюри).  

2. Состав и руководители жюри, а также изменения в его составе определяются 

Оргкомитетом.  

3. Жюри состоит из нечетного количества членов с равными правами.  

4. До начала конкурса проводится инструктивно-методическое совещание жюри, на 

котором обсуждаются процедура судейства и все организационно-технические вопросы.  

5. За организационно-техническое обеспечение деятельности жюри отвечают 

организаторы Конкурса.  

6. В состав жюри входят: представители Управления образования и науки Липецкой 

области, учёные в области психологии и педагогики, практические психологи, 

представители общественных организаций, профсоюза.  



7. Результатом работы членов Жюри являются заполненные и подписанные 

оценочные ведомости, которые выдаются каждому члену Жюри перед начало каждого тура. 

Оценивание выполнения конкурсных заданий каждого тура Конкурса осуществляется в 

соответствии с критериями, указанными в оценочных ведомостях. 

8. Протоколы Конкурса являются документами, подтверждающими правомерность 

решения Жюри и могут быть использованы для разрешения разногласий заинтересованных 

лиц.  

 

V. Участники Конкурса 

1. Участие в конкурсе является добровольным.  

2. Принять участие в конкурсе могут психологи образовательных организаций всех 

типов, проработавшие в должности не менее 2-х лет.  

3. Возраст участников не ограничивается.  

 

VI. Требования по оформлению Конкурсной документации 

Для участия в конкурсе в Оргкомитет не позднее 15 апреля 2019 г. направляются 

следующие документы: 

1. Представление на участника конкурса от образовательного учреждения, 

содержащее описание опыта его работы, с указанием наиболее значимых 

профессиональных успехов конкурсанта за последние 2 года, поощрений, наград 

(Приложение 1).  

2. Личное заявление конкурсанта на участие в конкурсе (Приложение 2)  

3. Анкета участника конкурса (Приложение 3).  

4. Цветная фотография на документы (3х4) на бумажном носителе или в 

электронном виде. 

5. Резюме педагога-психолога (в формате .doc). Резюме должно представлять 

собой изложение профессиональных достижений, подкрепленных аргументами и 

доводами, основная цель резюме – всесторонне представить опыт работы конкурсанта в 

Психологической службе в системе образования в лаконичной форме; 

 работа должна быть оформлена с помощью компьютерных программ (MS 

Office), в т. ч. графических; 

 объем резюме не более 2 тысяч знаков с пробелами. 

6. Список научных статей и публикаций (если они есть), оформленный с учетом 

всех библиографических требований (в формате .doc); 

7. План-конспект занятия, урока, тренинга и т.п., который конкурсант планирует 

демонстрировать на Конкурсе (объем не более 10 тысяч знаков с пробелами) (в формате 

.doc). 

VII. Этапы проведения Конкурса 

Порядок проведения регионального этапа Конкурса определяется настоящим 

положением. Конкурс проводится в два этапа (заочный и очный) и включает в себя четыре 

конкурных испытания (тура). 

Заочный этап – I тур «Характеристика профессиональной деятельности»; 

Очный этап - II тур «Визитная карточка», III тур «Профессиональный квест», IV тур 

«Мастер-класс», V . 

 

I (заочный) тур «Характеристика профессиональной деятельности участника». 

Формат: документ Microsoft Word, в качестве основных разделов включающий: 

сведения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном 

образовании;  

- перечень разработанных Конкурсантом локальных или методических документов, 

медиапродуктов, программ, проектов и др.;  

- обобщенные итоги профессиональной деятельности Конкурсанта за последние 3 



года; 

- перечень применяемых Конкурсантом психолого-педагогических технологий, 

методик, программ. 

Документ «Характеристика профессиональной деятельности участника» 

участником Конкурса высылается вместе со всем пакетом документов на e-mail: 

kpip2013@mail.ru 

Критерии оценивания документа «Характеристика профессиональной деятельности 

участника»: содержательность, актуальность, информативность, отражение опыта работы 

Конкурсанта и практическая значимость материалов, культура представления информации, 

учет требований профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» (0 - 20 баллов). 

Максимальное количество баллов - 20 баллов. 

Члены Жюри проводят оценку конкурсного испытания I (заочного) тура, заполняют 

протоколы оценки и передают их в Счетную комиссию до начала II (очного) тура Конкурса. 

 

II (очный) тур «Визитная карточка». 

Очередность выступления участников на II (очный) тур осуществляется открытой 

жеребьевкой, проводимой Счетной комиссией. 

Видеоролик, представляющий педагога-психолога, рассказывающий об опыте 

реализации психолого-педагогической практики и/или инновационной технологии 

оказания психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений, 

осуществляемых в рамках профессиональной деятельности Конкурсанта в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». 

Формат: видеоролик продолжительностью не более трех минут с возможностью 

воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, 

MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 рх; видеоролик должен быть 

оформлен информационной заставкой с указанием имени участника, региона и 

организации, которую он представляет. 

Критерии оценивания: соответствие теме ( 0 - 5  баллов); информативность ( 0 - 5  

баллов); оригинальность (0 - 5  баллов); полнота и корректность подачи информации ( 0 -5  

баллов). 

Максимальное количество баллов - 20 баллов. 

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). 

Видеоролик «Визитная карточка» демонстрируется в течении 3-х минут. 

По итогам конкурсного испытания II (очный) тур «Визитная карточка». Жюри 

заполняет оценочные ведомости и передаёт в Счетную комиссию. 

 

Ш (очный) тур «Профессиональный квест». 

Очередность выступления участников на III (очный) тур осуществляется открытой 

жеребьевкой, проводимой Счетной комиссией. 

Формат: участник должен подготовить документ «Психологическое заключение» на 

основе анализа данных протокола психодиагностического обследования. 

Возраст детей и проблематика задач для заданий конкурсного испытания 

определяются Оргкомитетом Конкурса в соответствии с номинациями, утвержденными по 

предложениям Жюри Конкурса. 

Регламент: не более 100 минут. 

Критерии оценивания: соответствие теме ( 0 — 10  баллов); глубина раскрытия 

проблемы и убедительность суждений ( 0 - 10  баллов); аргументация собственного мнения 

( 0 - 10  баллов); соответствие требованиям к структуре документа ( 0 - 10  баллов); 

логичность изложения, грамотность ( 0  -  1 0  баллов). 

10 

mailto:kpip2013@mail.ru


Максимальное количество баллов - 50 баллов. 

По итогам конкурсного испытания III (очного) тура «Профессиональный квест» 

Жюри заполняет оценочные ведомости и передаёт в Счетную комиссию. 

 

IV (очный) тур включает в себя конкурсное испытание «Профессиональный кейс». 

Очередность выступления участников на IV туре осуществляется открытой 

жеребьевкой, проводимой Счетной комиссией. 

Формат: участник должен решить профессиональный кейс и презентовать его без 

использования мультимедийных средств. Решение профессионального кейса должно быть 

представлено в форме психологического консультирования, иллюстрирующего психолого-

педагогическую проблему и демонстрирующего анализ и оценку проблемной ситуации, а 

также решение проблемы. 

Тематические направления конкурсного задания определяются Оргкомитетом 

Конкурса. 

Регламент: общая продолжительность выполнения задания – 15 минут (7 минут – 

профессиональный кейс, 5 минут – структурированный анализ, 2 минуты – вопросы от 

жюри). 

Критерии оценивания: 

соответствие теме ( 0 - 1 0  баллов); эффективность и аргументированность ( 0 - 10  

баллов); содержательность и обоснованность ( 0 - 10  баллов); соблюдение этических норм 

профессиональной деятельности ( 0 -1 0  баллов); убедительность и красочность речи ( 0 - 1 0  

баллов). 

Максимальное количество баллов - 50 баллов. 

 По итогам конкурсного испытания IV (очного) тура «Профессиональный квест» 

Жюри заполняет оценочные ведомости и передаёт в Счетную комиссию. 

 

V (очный) тур «Мастер-класс». 

Очередность выступления участников на V туре осуществляется открытой 

жеребьевкой, проводимой Счетной комиссией. 

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами Жюри в своей 

подгруппе, демонстрирующее опыт реализации психолого-педагогической практики и / или 

инновационной технологии оказания психолого-педагогической помощи участникам 

образовательных отношений, осуществляемых в рамках профессиональной деятельности 

Конкурсанта. 

Тема мастер-класса определяется участником самостоятельно. 

Регламент: общая продолжительность выполнения задания – 20 минут (15 минут на 

выступление участника, 5 минут на вопросы членов Жюри). 

Критерии оценивания: 

соответствие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (0 - 10 баллов); эффективность и результативность 

(умение проанализировать результаты своей деятельности, наличие четкого алгоритма 

(фазы, этапа, процедуры), наличие оригинальных приемов актуализации, проблематизации, 

приемов поиска и открытия, рефлексии, возможность применения другими педагогами-

психологами) ( 0 - 10  баллов); обоснованность (актуальность и научность содержания, 

способность к обобщению) (0 - 6  баллов); глубина и оригинальность содержания ( 0 -4  

балла); практическая ценность для психолого-педагогической деятельности ( 0 - 10  баллов); 

умение транслировать (передать) свой опыт работы ( 0 - 1 0  баллов); общая культура и 

коммуникативные качества (эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, 

способность к импровизации) ( 0 -1 0  баллов). 

Максимальное количество баллов - 60 баллов. 

По итогам конкурсного испытания V (очного) тура «Мастер-класс» Жюри заполняет 



оценочные ведомости и передаёт в Счетную комиссию. Составляется протокол оценки 

результатов выполнения заданий, в котором суммируются набранные баллы, выставленные 

членами Жюри в результате выполнения каждого из заданий. 

По итогам пяти туров участнику, набравшему максимальное количество баллов, 

присуждается I место. Он признается победителем Конкурса. 

В соответствии с количеством набранных баллов присуждаются II и III места. Они 

признаются призёрами Конкурса. Остальным финалистам присуждается звание лауреатов 

Конкурса. 

По итогам пяти туров победитель Конкурса направляется для участия во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 

2019». 

Для организационно-методического сопровождения победителя Конкурса на 

федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог России – 2019» направляется сопровождающий из числа членов оргкомитета 

Конкурса. 

 

VIII. Награждение победителей 
1. Победитель, призёры и лауреаты Конкурса награждаются специальными 

дипломами и призами. Церемония награждения победителя и призёров Конкурса состоится 

в мае-июне 2019 года. 

2. Спонсоры, по согласованию с Оргкомитетом и Жюри, могут устанавливать 

собственные призы и награды победителям, призёрам и лауреатам Конкурса. 

3. Победитель награждается сертификатом слушателя курсов повышения 

квалификации по программе дополнительного профессионального образования ГАУДПО 

ЛО «ИРО». 

4. Победитель регионального Конкурса представляет Липецкую область на 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 

2019». 

5. Результаты Конкурса публикуются на сайте www.iro48.ru и в средствах массовой 

информации.  

 

IX. Финансирование конкурса 

1. Финансовая база Конкурса складывается в рамках целевой субсидии, 

предусмотренной на организацию и проведение данного мероприятия, а также участие 

победителя регионального Конкурса совместно с сопровождающим во Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2019» (федеральный 

этап), по соглашению между управлением образования и науки Липецкой области и 

ГАУДПО ЛО «Институт развития образования», и спонсорских средств.  

 

Х. Организация Конкурса 

1. Конкурсная документация участника Конкурса представляется до 15 апреля 2019 

года и направляется на кафедру психологии и педагогики Института развития образования 

Липецкой области по адресу: 398035 г. Липецк, ул. Циолковского, 18, каб. 219 и в 

электронном виде по e-mail: kpip2013@mail.ru 

2. Конкурс проводится 25-26 апреля 2019 года на базе ГАУДПО ЛО «Институт 

развития образования». 

Подробная информация по тел.: 8 (4742) 74-85-22 (кафедра психологии и 

педагогики). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(на бланке организации) 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В Оргкомитет 

 регионального конкурса  

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог – 2019» 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 (полное наименование выдвигающего органа – Оргкомитета конкурса) 

выдвигает_________________________________________________________________ 
( ФИО полностью, должность, стаж работы) 

__________________________________________________________________________,  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,________________________________________________________________ 
( достижения, награды) 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 

на участие в конкурсе «Педагог-психолог – 2019». 

 

 

 

Руководитель: ______________________/___________________/ 
подпись                                                    (ФИО) 

«____»___________________2019 г. 

М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

В Оргкомитет  

регионального конкурса  

                                                                            профессионального мастерства 

   «Педагог-психолог – 2019» 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

 

Прошу допустить меня для участия в региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2019». 

 

Подпись____________________/__________________/ 

 

«___»__________2019 г.              



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

АНКЕТА 

участника регионального конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог – 2019» 

 
1.  Фамилия  

2.  Имя  

3.  Отчество  

4.  Дата рождения  

5.  Регион  

6.  Населенный пункт  

7.  Учреждение  

8.  Образование (ВУЗ и год 

окончания) 

 

9.  Специальность по диплому  

10.  Стаж работы по 

специальности 

 

11.  Категория, разряд  

12.  Звание, награды  

13.  Домашний телефон  

14.  Рабочий телефон  

 

 

Подпись____________________/__________________/ 

 

 

«___»__________2019 г. 

 

 


