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Приложение N!!1

к приказу департамента образования
Белгородсн:ой области

от «» 2018 г. N!!

Положение
о региональном этапе Всероссийского конкурса

профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2018»

1. Общие положения

Конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России -
2018» (далее - Конкурс) ориентирован на повышение профессионального
уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала педагогов-
психологов образовательных организаций дошкольного и общего
образования, центров психолого-педагогического и социального
сопровождения детей и подростков, организаций дополнительного
образования; развитие службы практической психологии образования,
пропаганду психологических знаний как обязательной составляющей
образовательной деятельности, способствующей повышению
гуманистической направленности, эффективности, конкурентоспособности
российского образования.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального
уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала психологов,
повышения престижа Службы практической психологии в системе
образования Белгородской области.

2.2. Задачами Конкурса являются:
создание условий для самореализации педагогов-психологов,

раскрытия их творческого потенциала;
выявление талантливых педагогов-психологов, их поддержка

и поощрение;
_ распространение передового опыта работы педагогов-психологов

образовательных организаций всех типов и видов на всех образовательных
уровнях Белгородской области; •

_ распространение опыта лучших педагогов-психологов Белгородской

области.

3. Организационный комитет Конкурса

3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса

осуществляет
Всероссийского

организационный комитет
конкурса «Педагог- психолог

регионального
России

этапа
2018»



4

(далее - Организационный комитет). В состав Организационного комитета
Конкурса входят представители департамента образования Белгородской
области, ОГАОУ ДПО «БелИРО».

3.2. Организационный комитет:
- размещает информацию об условиях, порядке и сроках проведения

Конкурса на официальных сайтах департамента образования Белгородской'
области, ОГАОУ ДПО «БелИРО»;

- принимает заявки и материалы от участников;
- организует независимую экспертизу представленных на Конкурс

материалов;
- организует проведение Конкурса;
- разрабатывает конкурсные задания и критерии оценки

представляемых материалов;
- организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса

и награждения победителей и лауреатов;
- организует публикацию итогов Конкурса и лучших конкурсных

материалов в электронных и печатных изданиях, СМИ и на сайтах
Учредителей.

3.3. Заседание Организационного комитета считается правомочным,
если на нем присутствуют не менее половины членов.

3.4. Решение Организационного комитета является принятым, если
за него проголосовало более половины присутствующих на заседании
членов.

3.5. Решение Организационного комитета оформляется протоколом,
который подписывается председателем, а в его отсутствие - заместителем.

3.6. Протокол ведет секретарь Организационного комитета.

4. Участники Конкурса

4.1. Участниками Конкурса могут стать педагоги-психологи
образовательных организаций дошкольного и общего образования, центров
психолого-педагогического и социального сопровождения детей
и подростков, организаций дополнительного образования, реализующих
коррекционно-развивающие и развивающие программы, независимо от их
организационно-правовой формы. Стаж работы участников Конкурса
в соответствующей должности должен составлять не менее 1-го года.

4.2. Выдвижение на участие в Конкурсе может осуществляться:
- органом, осуществляющим управление в сфере образования

муниципальных районов и городских округов;
- организационной группой (коллективом образовательной

организации) ;
- самовыдвижением.
4.3. Участие в Конкурсе является сугубо добровольным.
4.4. Участники Конкурса обязаны представить полный комплект

конкурсной документации в соответствии с п. 8 настоящего Положения
:""
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в установленные организационным комитетом сроки.

5. Жюри Конкурса

5.1. Для оценивания заданий Конкурса, принятия решения
о победителях Конкурса и их награждении создается жюри, состав которого
утверждается приказом департамента образования Белгородской области.

5.2. В состав жюри входит председатель, заместитель и члены жюри,
всего не менее пяти человек. В состав жюри приглашаются представители
ОГАОУ ДПО «БелИРО», руководители образовательных организаций,
представители органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, региональных организаций
дополнительного профессионального образования, организаций высшего
профессионального образования, специалисты в области педагогической
и социальной психологии, победители Конкурса прошлых лет.

5.3. Председатель жюри:
несет ответственность за объективность работы жюри;
имеет решающее право голоса при решении спорных вопросов;

5.4. При оценивании конкурсных материалов обеспечиваются: .
объективность оценки представленных материалов в строгом

соответствии с критериями оценки (приложение .N2 5 к Положению);
конфиденциальность (в том числе и по отношению к членам

жюри).
5.5. Результатом работы членов жюри является заполненная

и подписанная оценочная ведомость.

6. Условия И порядок проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится в два тура: заочный - с 02 апреля 2018 года
по 28 апреля 2018 года, очный - с 14 мая 2018 года по 18 мая 2018 года.

6.2. Прием и регистрация документов для участия в конкурсе
осуществляется Оргкомитетом по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая,
д. 14, каб. 809 (на региональный этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Педагог-психолог России 2018»)
или в электронном виде по адресу: kafedra.kpp@mail.ru (на региональный
этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-•
психолог России - 2018») с 05 марта по 30 марта 2018 года.

6.3. Подробная информация по телефону: 8(4722)31-52-76 Мин
Людмила Ивановна, Бок Оксана Владимировна.

7. Требования к оформлению документов участника Конкурса

7.1. Для участия в Конкурсе в Организационный комитет
предоставляются на рассмотрение следующие документы в печатном
и электронном виде (на диске, на электронную почту kafedra.kpp@mail.ru

mailto:kafedra.kpp@mail.ru
mailto:kafedra.kpp@mail.ru
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с указанием в теме письма: «На региональный этап Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2018»):

7.1.1. Представление конкурсанта, заверенное подписью руководителя
муниципального органа управления образованием (Приложение N~1).

7.1.2. Личное заявление конкурсанта на участие в Конкурсе
(Приложение N~2).

7.1.3. Анкета участника Конкурса (Приложение N~3).
7.1.4. Согласие на обработку персональных данных (Приложение N~4).
7.1.5. Цветная фотография 5х6 (в электронном виде в файле объемом

не более 2 Мб, но не менее 0,3 Мб) для оформления информационно-
презентационных материалов конкурса.

7.1.6. Резюме педагога-психолога (в формате .doc) для оформления
информационно презентационных материалов конкурса и размещения
на сайте БелИРО:

• резюме должно представлять собой изложение
профессиональных достижений, подкрепленных аргументами и доводами,
основная цель резюме - всесторонне представить опыт работы конкурсанта
в службе практической психологии 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.
7.1.7. Список научных статей и публикаций (если они есть),

оформленный с учетом всех библиографических требований.
7.1.8. Описание психолого-педагогической технологии работы

Конкурсанта (объем не более 20 тысяч знаков с пробелами в формате doc).
7.1.9. План-конспект занятия, урока, тренинга и т.п. (объем не более

9 тысяч знаков с пробелами в формате doc).
7.2. Комплект документов Конкурсанта должен иметь оглавление

и сквозную нумерацию листов. На титульном листе комплекта конкурсной
документации необходимо указать:

• На региональный этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2018»;

• название заявленной разработки;
• фамилия, имя, отчество автора;
• контактная информация: ФИО контактного лица, элекгронный

адрес, контактный телефон, факс полный, почтовый адрес с индексом.
7.3. Представленные материалы не возвращаются и не рецензируются.

8. Процедура отбора

8.1. Первый тур (заочный): первичный отбор работ осуществляется
на основании:

• формальных критериев (наличие всего пакета конкурсных
документов, правильно е техническое оформление);
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• оценки содержательного компонента представленной
конкурсной разработки в соответствии с указанными критериями.

8.1.1. В первом (заочном) туре в соответствии с критериями проходят
оценку следующие конкурсные материалы:

• описание и аннотация психолого-педагогической технологии
работы, используемой в работе педагога-психолога с воспитанниками:
педагогами, родителями;

• план-конспект практического занятия, тренинга и других форм
работы педагога-психолога с воспитанниками, педагогами, родителями,
иллюстрирующих психолого-педагогическую технологию.

8.1.2. Критерии оценивания материалов 1 (заочного) тура
(Приложение N2 5).

8.1.3. По итогам заочного тура определяется десять финалистов.
8.2. Второй тур (очный) проводится С участием педагогов-психологов,

прошедших заочный этап.
8.3.0чередность выступления участников на первом этапе

осуществляется открытой жеребьевкой, проводимой ответственным членом
Жюри.

8.4. Первый этап проводится с 14 мая по 18 мая 2018 года.
Формат конкурсного испытания: визитная карточка «Мое психолого-

педагогическое кредо» (регламент - 5 минут).
Цель: Знакомство с участниками Конкурса, оценка коммуникативных

навыков.
Все конкурсанты принимают участие во втором этапе Конкурса.
Критерии оценивания:

Общая культура (речь, манера поведения, внешний вид);
Логичность в построении самопрезентации;
Содержательность выступления (актуальность, научность);
Наличие и реализация цели и задач, умение ориентироваться во

времени.
8.5. Второй этап проводится с 14 мая по 18 мая 2018 года.
Формат конкурсного испытания: «Открытое занятие» (регламент-

20 минут).
Цель: оценить уровень профессионального мастерства педагога-

психолога.
Все конкурсанты принимают участие в третьем этапе Конкурса. •
Критерии оценивания:

Общая культура (речь, манера поведения, внешний вид);
- Логичность в построении занятия;
- Коммуникативная компетентность (умение

устанавливать KOHTa~T,

с аудиторией);
- Общая эрудиция;
- Профсссиональпая

и педагогики;

адекватно реагировать,
слушать,
умение

слышать,
общаться

компетентность в сфере психологии
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- Уровень профессионального психологического мастерства,
владение современными педагогическими и психологическими технологиями
(индивидуальный личностный подход, разноуровневая дифференциация
и др.);

- Методическая компетентность (соответствие применяемых форм
работы поставленным целям и задачам, использование способов, методов и
приемов, обеспечивающих эффективность занятия, создание
психологического комфорта);

- Владение навыками коммуникативного взаимодействия
(присоединение, тактичность, эмоциональность, принятие, толерантность,
культура речи);

- Соответствие применяемых форм работы целеполаганию и их
эффективность;

- Использование различных способов мотивации и поощрения
обучающихся во время занятия, поддержание психологического комфорта;

- Рациональное использование времени и смена видов деятельности;
- Степень психолого-педагогического, эстетического

и воспитательного воздействия;
- Достижение поставленной цели;
- Соблюдение регламента.
8.6. Третий этап проводится с 14 мая по 18 мая 2018 года.
Формат конкурсного испытания: «Кейсы» (регламент- 15 минут).
Конкурсанту предлагается описание практической ситуации

психологического консультирования и ее участник с соответствующим
запросом. Знакомство с ситуацией и начало третьего этапа для конкурсанта
происходит одновременно.

Цель этапа: выявить победителя Конкурса.
Критерии оценивания:

1. Общая культура (речь, манера поведения, внешний вид)
2. Профессиональная компетентность:

- Целесообразность решения данной задачи предлагаемым
конкурсантом методом;

- Коммуникативная компетентность (умение слушать, слышать,
устанавливать контакт, адекватно реагировать);

- Владение навыками коммуникативного взаимодействия
(присоединение, тактичность, эмоциональность, принятие, толерантность,
культура речи);

- Соответствие применяемых форм
и их эффективность;

- Профессиональная компетентность
и педагогики;

Достижение поставленной цели;
Соблюдение этических норм;
Соблюдение регламента;

работы целеполаганию

в сфере психологии
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8.7. Победитель определяется из числа конкурсантов, набравших
максимальное количество баллов в соответствии с рейтингом, который
отражается в протоколе и утверждается на заседании Оргкомитета.

8.8. По итогам второго тура ответственный секретарь составляет
протокол оценки заданий. Протокол заверяется подписью председателя
Жюри.

9. Подведение итогов Конкурса

9.1. По результатам 1 (заочного) тура определяется 10 финалистов
(лауреатов) Конкурса, набравших наибольшее количество баллов.

9.2. По результатам II (очного) тура из финалистов определяются
победитель и 2 призера Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов
в общем рейтинге.

9.3. Победитель Конкурса становится кандидатом на участие
от региона в заключительном этапе (финале) Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2018».

9.4. Жюри имеет право учредить специальные номинации
регионального этапа Конкурса, победители которых награждаются
специальными дипломами (дипломанты регионального этапа Конкурса).

9.4. Спонсоры по согласованию с Оргкомитетом и Жюри могут
устанавливать собственные призы и награды победителям и дипломантам
областного Конкурса.

9.1. На торжественную церемонию награждения приглашаются
все участники Конкурса.

9.2. Лауреаты Конкурса награждаются грамотами департамента
образования Белгородской области.

9.3. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами
департамента образования Белгородской области 1, II и III степени
соответственно.

9.4. Победитель Конкурса направляется для участия во Всероссийском
конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2018» .

••
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Приложение N2 2
к приказу департамента образования

Белгородской области
от «» 2018 г. N!!

Состав Оргкомитета
регионального этапа Всероссийского конкурса

профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2018»

Тишина Елена Георгиевна первый заместитель начальника
департамента - начальник управления

и
образоват гия
образования

председатель
департамента
Белгородской области,
оргкомитета

Балабанова Татьяна Валерьевна ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования»,
сопредседатель оргкомитета

Члены Оргкомитета:

Гуськова Екатерина Александровна заведующий кафедрой психологии и
дефектологии ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт развития
образования»

Мин Людмила Ивановна старший преподаватель кафедры
психологии и дефектологии
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт
развития образования»

Бок Оксана Владимировна старший преподаватель кафедры
психологии и дефектологии ОГАОУ
ДПО «Белгородский институт развития
образования», секретарь оргкомитета
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Приложение Х!.!3
к приказу департамента

образования области
от «» 2018 г. Х!.!

Состав жюри регионального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2018»

Ткачев Виктор Николаевич кандидат философских наук, профессор, декан
факультета психологии НИУ «БелГУ»,
председатель жюри

Дубинина Валерия
Вячеславовна

проректор по методической работе ОГАОУ
ДПО «Белгородский институт развития
образования», заместитель председателя жюри

Гуськова Екатерина
Александровна

Члены :JfСЮРU:

заведующий кафедрой психологии
и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования», кандидат
педагогических наук, доцент

Тарабаева Виктория
Борисовна

директор
«БелГУ»,
профессор

Педагогического института
доктор социологических

НИУ
наук,

Алтухова Татьяна
Андреевна

профессор кафедры психологии
и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгороцский
институт развития образования», кандидат
педагогических наук, доцент

Возняк Ирина
Владимировна

начальник службы психолого- педагогического
сопровождения и здоровьесбережения МБУ
«Научно-методический информационный
центр» г. Белгорода

Мин Людмила Ивановна старший преподаватель кафедры психологии
и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования»

Репринцева Галина
Анатольевна

доцент кафедры психологии и дефектологии
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт
развития образования», кандидат
психологических наук



Кий Наталья Михайловна

Нагель Оксана Петровна

Овсяникона Елена
Алексеевна

Викторова Екатерина
Александровна

Николаева Елена Ивановна

12

психологии и дефектологии
«Белгородский институт

образования», кандидат

доцент кафедры
ОГАОУ ДПО
развития
педагогических наук, доцент

профессор кафедры психологии и дефектологии
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт
развития образования», кандидат
педагогических наук, доцент

доцент кафедры психологии и дефектологии
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт
развития образования», кандидат
психологических наук, доцент

директор ОГБУ дЛЯ детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Белгородский
региональный центр психолого-медико-
социального сопровождения»

педагог-психолог МБДОУ «Детский сад
«Россияночка» п. Чернянка Белгородской
области»
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Приложение .N2 1
к положению о региональном этапе

Всероссийского конкурса
профессионального мастерства

«Педагог-психолог России - 2018»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

в Оргкомитет регионального
этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства

«Педагог-психолог России - 2018»

(полное наименование выдвигающего органа)
выдвигает _

(ФИО полностью)
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Педагог-психолог России - 2018»

Руководитель муниципального
органа управления образования/
муниципального образовательного учреждения/
руководитель социально-реабилитационного Центра -------_/_---_/

(ФИО)(подпись)

« » 2018 г.

МЛ.
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Приложение Ns>2
к положению о региональном этапе

Всероссийского конкурса
профессионального мастерства

«Педагог-психолог России - 2018»

в Оргкомитет регионального
этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства

«Педагог-психолог России - 2018»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня для участия в региональном этапе Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2018».

Подпись / / « » 2018 г.
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Приложение N2 3
к положению о региональном этапе

Всероссийского конкурса
профессионалыroго мастерства

«Педагог-психолог России - 2018»

в Оргкомитет регионального
этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства

«Педагог-психолог России - 2018»

АНКЕТА
участника регионального этапа Всероссийского конкурса

профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2018»

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Район
Населенный пункт
Учреждение
Образование
(ВУЗ, год окончания)
Специальность по
диплому
Стаж работы по
специальности
Категория, разряд
Название конкурсной
разработки
E-mail
Рабочий телефон,
мобильный телефон

Подпись / / « » 2018г.
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Приложение N() 4
к положению о региональном этапе

Всероссийского конкурса
профессионального мастерства

«Педагог-психолог России - 2018»

Согласие
на обработку персональных данных

Я, с целью участия в конкурсе,
даю согласие ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество (в том числе фамилии,
имена и (или) отчества, в случае их изменения, дата, место и причина изменения); пол;
число, месяц, год рождения; место рождения; адрес места жительства (адрес регистрации,
фактического проживания); номер контактного телефона или сведения о других способах
связи; сведения о служебной (трудовой) деятельности; сведения об образовании
(наименование и год окончания образовательной организации, направление подготовки
или специальность, квалификация по документу об образовании, форма обучения),
и совершения действий, предусмотренных П.З Ч.1 СТ.З Федерального закона
от 27 июля 2006 года N() 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.

дата, _ Подпись / / _
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