
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от -/-У М . 2018 № У Л /

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Педагог-психолог России -  2018»

В соответствии с приказом министерства образования Тульской области 
от 09.10.2017 № 1427 «Об утверждении размера расходов на реализацию 
мероприятий, проводимых в рамках государственной программы Тульской 
области «Развитие образования Тульской области» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», в целях повышения профессионального уровня и 
реализации творческого потенциала психологов Тульского региона, повышения 
престижа службы практической психологии в системе образования, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса 
«Педагог-психолог России -  2018» (далее - Конкурс) в период с 22.01.2018 по 
06.03.2018.

2. Утвердить Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог России -  2018» (далее -  
Положение) (Приложение № 1).

3. Утвердить состав организационного комитета регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России -  2018» (Приложение № 2).

4. Утвердить смету расходов на проведение в 2018 году на территории 
Тульской области регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагог- 
психолог России -  2018» (Приложение № 3).

5. Якуниной И.Е., ректору государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Тульской области» (далее -  ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»), 
обеспечить работу по подготовке, организации и проведению Конкурса в 
соответствии с прилагаемой сметой за счёт средств, предусмотренных в 2018 
году ГОУ ДПО ТО «ИПК И ППРО ТО» на проведение мероприятия.

6. Зябреву B.JL, директору государственного учреждения Тульской 
области «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и сооружений 
учреждений образования», разместить на сайте министерства образования 
Тульской области информацию о проведении на территории Тульской области 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 
России -  2018».

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, государственным 
образовательным учреждениям, подведомственным министерству образования



Тульской области, довести информацию о проведении Конкурса до всех 
заинтересованных участников образовательного процесса в срок до 19.01.2018 и 
направить не менее одного представителя от муниципального образования для 
участия в Конкурсе.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Шевелеву А. А.

Министр образования 
Тульской области

Исп.:
Волчкова Т.А.
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Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от /У-W 2018 г. № М '

Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог России -  2018»

1. Общие положения

1.1. 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 Тульской 
области.

2.2. Задачами Конкурса являются:
-  создание условий для самореализации специалистов, 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 Тульской области.

-  распространение опыта лучших педагогов-психологов Тульской 
области;

-  повышение престижа Службы практической психологии образования.

3. Учредители Конкурса

3.1. Конкурс учрежден министерством образования Тульской области, 
государственным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Тульской области» (далее -  ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»), Тульской
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областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (далее -  Учредители).

4. Организационный комитет Конкурса
4.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Педагог-психолог России -  2018» (далее -  Организационный 
комитет). В состав Организационного комитета Конкурса входят представители 
министерства образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 
Тульской областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации.

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

Конкурса на официальных сайтах министерства образования Тульской области, 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (далее -  сайты Учредителей), осуществляет 
рассылку информационных писем не позднее, чем за пять дней до начала 
Конкурса;

-  принимает заявки и материалы от участников;
-  комплектует и утверждает состав жюри, счетной комиссии;
-  организует независимую экспертизу представленных на Конкурс 

материалов;
-  организует проведение Конкурса;
-  организует, привлечение спонсоров;
-  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;
4.3. Заседание Организационного комитета считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее половины членов.
4.4. Решение Организационного комитета является принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов.
4.5. Решение Организационного комитета оформляется протоколом, 

который подписывается председателем, а в его отсутствие -  заместителем.
4.6. Протокол ведет секретарь Организационного комитета.

5. Участники Конкурса

5.1. Участниками Конкурса могут стать педагоги-психологи дошкольных и 
общеобразовательных организаций, 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
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участников Конкурса в соответствующей должности должен составлять не 
менее 3-х лет.

5.2 Выдвижение на участие в Конкурсе может осуществляться:
-  организационной группой (коллективом образовательной организации);
-  органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования;
-  самовыдвижением.
5.3. Участие в Конкурсе является сугубо добровольным.
5.4. Участники Конкурса обязаны представить полный комплект 

Конкурсной документации в соответствии с п. 8.5. настоящего Положения в 
установленные Организационным комитетом сроки.

6. Жюри Конкурса
6.1. Для оценивания заданий Конкурса, принятия решения о победителях 

Конкурса и их награждения Организационным комитетом на каждом этапе 
Конкурса создается жюри (Малое и Большое соответственно).

6.2. Малое жюри оценивает конкурсные материалы участников I 
(заочного) тура Конкурса.

6.3. Большое жюри оценивает конкурсные задания II и III (очных туров) 
Конкурса.

6.4. В состав каждого жюри входит председатель, заместитель и члены 
жюри, всего не менее пяти человек. В состав жюри приглашаются 
представители Учредителей, 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.

6.5. Председатель жюри:
-  несет ответственность за объективность работы жюри;
-  имеет решающее право голоса при решении спорных вопросов;
-  утверждает протокол счетной комиссии.
6.6. При оценивании конкурсных материалов обеспечиваются:
-  объективность оценки представленных материалов в строгом 

соответствии с критериями оценки (Приложение № 5 к Положению);
-  конфиденциальность (в том числе и по отношению к членам жюри).
6.7. Результатом работы членов жюри является заполненная и 

подписанная оценочная ведомость. Оценочные ведомости передаются членом 
жюри в счетную комиссию.

7. Счетная комиссия
7.1. Для организации подсчета баллов, набранных участниками Конкурса, 

подготовки сводных оценочных ведомостей по результатам выполнения 
участниками конкурсных заданий Организационный комитет создает счетную 
комиссию в количестве не менее трех человек.
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7.2. В состав счетной комиссии входят председатель и члены из числа 
учредителей Конкурса. Состав счетной комиссии утверждается
Организационным комитетом Конкурса.

7.3. Счетная комиссия обрабатывает результаты выполнения конкурсных 
заданий, формирует сводную оценочную ведомость не позднее дня после 
окончания работы жюри.

7.4. По итогам работы жюри председатель счетной комиссии составляет 
протокол, который утверждает итоги работы счетной комиссии. Протокол 
подписывает председатель жюри (в его отсутствие -  заместитель) и 
председатель счетной комиссии.

8. Организация Конкурса

8.1. Конкурс проводится с 22 января по 6 марта 2018 года в ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО» в три тура: I -  заочный, II -  очный, III -  очный.

8.2. I (заочный) тур Конкурса проходит в период с 22 января по 
15 февраля 2018 года.

Результаты заочного тура размещаются Организационным комитетом на 
сайтах Учредителей не позднее следующего дня после окончания работы 
Малого жюри.

8.3. II и III (очные) туры, торжественная церемония награждения проходят в 
один день не позднее 6 марта 2018 года. Информацию о точной дате и месте их 
проведения оргкомитет размещает на сайтах Учредителей в день 
информирования о результатах заочного тура.

Результаты II (очного) тура объявляются непосредственно в день 
проведения II и III (очных) туров.

Результаты III (очного) тура объявляются на торжественной церемонии 
награждения.

8.4. П рием . документов для участия в Конкурсе осуществляет 
Организационный комитет с 22 января по 9 февраля 2018 года по адресу: 
г. Тула, ул. Ленина, д. 22, каб. 25 (отдел сопровождения конкурсов и 
мероприятий ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»).

Подробная информация по телефону: 8(4872) 30-17-79.
8.5. Для участия в Конкурсе педагоги-психологи предоставляют в 

Организационный комитет на рассмотрение следующие документы в печатном и 
электронном виде (на диске):

— согласие на обработку персональных данных в Конкурсе 
(Приложение № 1 к настоящему Положению);

-  представление на участника Конкурса от выдвигающей организации 
(кроме случаев самовыдвижения) (Приложение № 2 к настоящему Положению);

— информационную карту участника Конкурса (Приложение № 3 к 
настоящему Положению);

-  2 цветные фотографии (портретная и сюжетная 10x15 на бумажном 
носителе и в электронной версии для оформления информационно- 
презентационных материалов Конкурса и размещения на сайте Учредителя);
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-  конкурсные материалы в соответствии с требованиями к оформлению 
(Приложение 4 к настоящему Положению):

а) описание психолого-педагогической технологии работы;
б) план-конспект занятия, урока, тренинга и т.п.;
в) видеозапись занятия, урока или тренинга с самоанализом.

8.6. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 
требований к их оформлению, а также поступившие позднее 15 часов (по 
московскому времени) 9 февраля 2018 года.

8.7. Материалы участников Конкурса не рецензируются и не возвращаются.

9. Конкурсные задания

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

-  описание психолого-педагогической технологии работы Конкурсанта;
-  план-конспект занятия, урока или тренинга и т.п.;
-  видеозапись занятия или тренинга с самоанализом.
Десять участников, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам I (заочного) тура, допускаются к участию во II (очном) туре.
После проведения I (заочного) тура результаты участников Конкурса 

аннулируются.
9.2. Конкурсные задания II (очного) тура:

9.2.1. «Визитная карточка: «Я -  эффективный психолог»
(представление опыта работы, регламент -  5 минут). Формат: оценивание 
профессионально-личностных качеств участника Конкурса по представлению 
своей модели деятельности как педагога-психолога (методиста, диагноста, 
мастера, тренера) образовательной организации.

9.2.2. «Кейсы», регламент -  до 10 минут (до 3-х минут -  кейс, 
до 4-х минут -  структурированный анализ, до 3-х минут -  ответы на вопросы 
членов жюри). Формат: анализ ситуации, подбор диагностических методик, 
рекомендации по разрешению проблемы, предположительный прогноз развития 
ситуации или решения проблемы, ответы на вопросы членов жюри.

9.2.3. Пять участников, набравших наибольшее количество баллов по 
результатам II (очного) тура, допускаются к участию в III (очном) туре.

9.2.4. После проведения II (очного) тура результаты участников 
Конкурса аннулируются.

9.3. Конкурсные задания III (очного) тура:
9.3.1. «Фрагмент открытого занятия», регламент до -  15 минут 

(до 10 минут -  фрагмент открытого занятия по заданной тематике, до 5 минут -  
структурированный анализ). Формат: проведение фрагмента открытого
занятия с аудиторией по заданной тематике, анализ ситуации, рекомендации по 
данной проблеме.
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10. Определение лауреатов и победителей Конкурса

10.1. Десять участников, набравших наибольшее количество баллов в 
общем рейтинге по результатам I (заочного) тура, объявляются лауреатами 
Конкурса.

10.2. Пять участников, набравших наибольшее количество баллов по 
результатам II (очного) тура, допускаются к участию в III (очном) туре.

После проведения II (очного) тура результаты участников Конкурса 
аннулируются.

10.3. Три лауреата Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в 
общем рейтинге по результатам III (очного) тура, объявляются победителями 
Конкурса.

10.4. Из трех победителей Конкурса, участник, набравший наибольшее 
количество баллов в общем рейтинге по результатам III тура, объявляется 
абсолютным победителем Конкурса и становится кандидатом на участие от 
региона в заключительном этапе (финале) Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог России -  2018».

11. Награждение лауреатов и победителей Конкурса

11.1. На торжественную. церемонию награждения приглашаются все 
участники Конкурса.

11.2. Участники Конкурса награждаются грамотами ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО».

11.3. Лауреаты Конкурса награждаются грамотами министерства 
образования Тульской области и сувенирами.

11.4. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени 
соответственно.

12. Финансирование Конкурса

12.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счёт средств, 
предусмотренных министерству образования Тульской области и ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО» в 2018 году на реализацию мероприятий в сфере 
образования.

12.2. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, осуществляется 
за счёт средств направляющих организаций или самих участников.

12.3. Муниципальное образование или государственное образовательное 
учреждение представитель которого стал победителем регионального этапа 
Конкурса, обеспечивает участие конкурсанта в финале Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог России -  2018».

8



13. Обработка персональных данных

13.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», в том числе с возможностью передачи соисполнителю, 
обработку определенных категорий персональных данных субъектов 
персональных данных в рамках целей настоящего Конкурса, с их письменного 
согласия (Приложение № 1 к настоящему Положению). Вид обработки 
персональных данных: смешанная обработка, с передачей по внутренней сети 
указанных операторов персональных данных. Перечень действий, 
осуществляемых с персональными данными: сбор; запись; систематизация; 
накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; 
использование; передача (предоставление доступа указанным выше третьим 
лицам); обезличивание; удаление; уничтожение.

13.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу Министерству образования Тульской области и соисполнителю, 
возлагается на ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».

13.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать принципы и правила обработки 
персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

13.4. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать конфиденциальность и 
обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в связи с 
исполнением настоящего договора.

13.5 Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать требования к защите 
обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

13.5.1. Осуществлять определение угроз безопасности персональных 
данных.

13.5.2. Применять средства защиты информации, прошедшие в 
установленном порядке процедуру оценки соответствия.

13.5.3. Применять организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных.

13.5.4. Вести учет машинных носителей персональных данных.
13.5.5. Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным.

13.5.6. Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа 
к персональным данным и принятие соответствующих мер.

13.5.7. Осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.
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13.6. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 
персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа.

Министр образования 
Тульской области

О.А. Осташко
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Приложение №1 
к Положению о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России -  2018»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

(участника конкурса «Педагог-психолог России -  2018»)
Я________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
зарегистрированный(ная) по адресу____________________________________

паспорт_____________ выдан______________________________________________
(дата) (кем выдан)

даю согласие следующему оператору персональных данных:
министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, 

пр-т Ленина, д. 2; фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5; 
на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам государственного 

учреждения Тульской области «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и 
сооружений учреждений образования», зарегистрированное по адресу: 300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5;

государственному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской 
области» (далее -  ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»)

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 эюителъства (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); результаты участия в конкурсе; 

с целью участия в конкурсе.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передача (предоставление доступа); удаление; 
уничтожение, а так же распространение путем размещения моих персональных данных 
(фамилии, инициалов, занимаемой должности) в средствах массовой информации, в том 
числе сети Интернет.

Я ознакомлен(а), что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;



данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных 
произвольной форме.

« » г.
(подпись)



Приложение № 2 
к Положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России -  2018»

Штамп организации В оргкомитет регионального этапа
Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России -  2018»

Представление

(полное название выдвигающей организации)
выдвигает

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса в род. падеже)

работающего в_______________________________________________ в должности
(место работы участника Конкурса)

___________________________ на участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России -  2018».

Краткое обоснование выдвижения

(должность руководителя) (подпись) (фамилия, имя, отчество)



Приложение № 3 
к Положению о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России -  2017»

Информационная карта 
участника регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России -  2018»

(фамилия)

(имя, отчество)

1. Общие сведения
Муниципальное образование
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)

2. Образование
Название и год окончания учреждения 
профессионального образования
Специальность, квалификация по
диплому
Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных 
программ, модулей, стажировок и 
т. п., места и сроки их получения)

3. Профессиональная деятельность
Место работы (наименование 
образовательной организации в 
соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Стаж работы в занимаемой должности 
(полных лет на момент заполнения 
анкеты)
Педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Ученая степень, звание, 
правительственные и отраслевые 
награды (название, год получения)
Основные публикации
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Профессиональное кредо
4. Общественная деятельность

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных и 
федеральных программ и проектов 
(с указанием статуса участия)
Членство в профсоюзе

5. Контакты
Адреса личного сайта, блога и т. д., где 
можно познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами
Адрес сайта образовательной 
организации
Рабочий телефон с междугородним 
кодом
Мобильный телефон
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта

6. Приложения
Дополнительные сведения, по мнению 
участника, достойные упоминания

Примечание: сохранять табличную форму заполнения.

Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:____________________ (__________________________________ )

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

« » 2018 г.
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Приложение № 4 
к Положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России -  2018»

Требования к оформлению документов, 
предоставляемых в организационный комитет 

для участия в конкурсе «Педагог-психолог России -  2018»

№ 
п /п Материалы Формат

1 Представление

Необходимо дать обоснование выдвижению 
кандидата на участие в Конкурсе, обозначить и 
оценить основные результаты деятельности 
педагога-психолога за последние 3 года, 
раскрыть его личностные и профессиональные 
качества, указать краткие сведения об участии в 
общественной жизни.
Объем представления -  не более 3 тыс. 
компьютерных знаков с учетом интервалов. 
Представление направляется на бланке, 
заверенном печатью выдвигающей организации

2
Информационная 
кар га участника 

Конкурса

Информационная карта участника заполняется 
в предложенной форме. При заполнении 
необходимо избегать сокращений и точно 
указывать все наименования. Информационная 
карта участника предоставляется в 
распечатанном и электронном видах

3

Описание
психолого-

педагогической
технологии

работы
участника
Конкурса

При описании технологии работы 
рекомендуется использовать следующий 
алгоритм оформления: сведения об авторе, 
тема, идея, условия возникновения, 
актуальность и перспективность, теоретическая 
база, новизна, адресная направленность, 
трудоемкость, область применения, 
используемые психолого-педагогические 
технологии, результативность.
Объем опыта работы -  не более 20 тыс. 
компьютерных знаков с учетом интервалов, не 
включая приложения: конспекты занятий или 
тренингов, внеклассных мероприятий и др. 
Направляется в распечатанном и электронном 
видах
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4
План-конспект 
занятия, урока, 
тренинга и т.п.

План-конспект занятия, урока, тренинга и т.п. 
предоставляется в распечатанном и 
электронном виде (на диске).
Объем -  не более 9 тыс. компьютерных знаков 
с учетом интервалов

5

Видеозапись 
занятия,урока 
или тренинга 

с самоанализом

В видеозаписи занятия или тренинга должно 
быть отражено владение современными 
психологическими и педагогическими 
технологиями (индивидуальный личностный 
подход, разно уровневая дифференциация и 
др.); должна быть продемонстрирована 
актуальность содержания; прослеживаться 
связь с целями и задачами возрастного 
развития; умение ориентироваться на 
рефлексию участников тренинга; новизна и 
оригинальность техники подачи материала. 
Видеозапись занятия должна быть согласована 
с планом-конспектом, представленным на 
конкурс.
В самоанализе занятия должна быть 
продемонстрирована глубина, полнота и 
точность анализа занятия или тренинга, 
оптимальность выбора схемы самоанализа и 
рефлексия своей деятельности

6 Фотографии

1. Портрет 10x15 см на однотонном фоне.
2. Жанровая (с тренингового, коррекционно
развивающего занятия и т. п.).
Цветные фотографии предоставляются в 
бумажном варианте и на компакт-диске в 
формате JPEG («*Jpg») с разрешением 
300 точек на дюйм без уменьшения исходного 
размера

Все бумажные материалы помещаются в файловую папку. 
Электронные копии документов могут быть предоставлены на подписанных 
компакт-дисках. Архивирование файлов допускается только в формате * .zip. 
В текстах не допускаются сокращения названий и наименований.

Все печатные страницы должны быть выполнены с учетом следующих 
технических требований: шрифт Times New Roman, кегль -  14, межстрочное 
расстояние -  полуторное, поля: верхнее и нижнее -  2,0 см, левое -  2,5 см, 
правое -  1,5 см.

Все страницы должны быть пронумерованы в правом нижнем углу.
В верхнем колонтитуле по центру на каждой странице (кроме бланков 

организаций) должно быть указано: «Региональный этап Всероссийского
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конкурса “Педагог-психолог России -  2018”», в нижнем -  фамилия, имя, 
отчество конкурсанта.

Документы должны быть аккуратно сброшюрованы в одну папку в 
последовательности, приведенной в заявке, с приложением компакт-диска с 
электронными копиями документов и приложениями к ним.

Если после предоставления материалов произошли изменения в 
сведениях, необходимо сообщить в Организационный комитет конкурса. 
Контактный телефон: 8 (4872) 30-17-79.

Материалы направляются в Организационный комитет по адресу: 
300041, г. Тула, ул. Ленина, д. 22, ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Тульской области», каб. № 25, с пометкой «Региональный этап
Всероссийского конкурса “Педагог-психолог России -  2017”».

Прием материалов осуществляется с 22 января по 9 февраля 
2018 года до 15.00 по московскому времени.

Материалы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются и вне 
процедуры Конкурса не рецензируются. Материалы, оформленные с 
нарушением данных требований, к рассмотрению не принимаются.



Приложение № 5 
к Положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России -  2018»

Критерии оценки выполнения конкурсных заданий

Конкурсное
задание

Критерии оценки 
выполнения конкурсных заданий М аксимальный

балл

I (заочный) тур

Описание
психолого-

педагогической
технологии

работы
участника
Конкурса

..............

1. Профессиональная компетентность 
(15 баллов):
-  использование знаний различных теорий 
обучения, воспитания и развития 
(3 балла);
-  знание основных образовательных 
программ для обучающихся дошкольного, 
младшего школьного и подросткового 
возрастов (2 балла);
-  готовность использовать знание 
нормативных документов и знание 
предметной области в культурно
просветительской работе (2 балла);
-  способность ответственно и качественно 
выполнять профессиональные задачи, 
соблюдая принципы профессиональной этики 
(2 балла);
-эффективность выбранных методов и 
средств реализации опыта (2 балла);
-  обоснование использования предлагаемой 
технологии (2 балла);
-  способность эффективно взаимодействовать 
с педагогами образовательной организации и 
другими специалистами по вопросам развития 
детей в игровой, коммуникативной, учебной и 
воспитательной деятельности (2 балла).
2. Коммуникативная компетентность 
(10 баллов):
-  владение и целесообразное использование 
научно-понятийного аппарата (4 балла);
-  адаптация терминологии к целям и задачам 
психолого-педагогической работы (3 балла);
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-  культура оформления материалов (3 балла).
3. Информационная компетентность 
(10 баллов):
-  умение анализировать и обобщать, выявлять 
и применять инновационные идеи в своей 
профессиональной деятельности (3 балла);
-  эффективный отбор и структурирование 
информации (3 балла);
-  целесообразность использования 
информационных средств в коррекционно
развивающей деятельности (2 балла);
-  взаимосвязь представленного материала с 
современной научной информацией (2 балла)

План-конспект 
занятия, урока, 
тренинга и т.п.

1. Профессиональная компетентность 
(22 балла):
-  логичность построения занятия, 
соответствие применяемых форм работы 
целеполаганию и эффективность (4 балла); 
-уровень профессионально психологического 
мастерства, владение современными 
педагогическими и психологическими 
технологиями (индивидуальный личностный 
подход, разноуровневая дифференциация и 
др.) (6 баллов);
-  методическая компетентность (соответствие 
применяемых форм работы поставленным 
целям и задачам, использование способов, 
методов, приемов, обеспечивающих
эффективность занятия, создание
психологического комфорта) (6 баллов);
-  использование различных способов 
мотивации и поощрения обучающихся во 
время занятия, поддержание
психологического комфорта, рациональное 
использование времени и смена видов 
деятельности (6 баллов).
2. Информационная компетентность 
(8 баллов):
-  структурирование информации, ее 
адаптация к особенностям психолого
педагогического процесса (3 балла);
-  использование актуальной информации, 
целесообразность используемых средств 
общения, обеспечение обратной связи 
(3 балла);__________________________________



Видеозапись 
занятия или 

тренинга 
с самоанализом

-  авторский характер отбора содержания 
развивающего материала для работы с 
обучающимися (2 балла). ____________
1. Профессиональная компетентность 
(20 баллов):
-  владение современными психологическими 
и педагогическими технологиями
(индивидуальный личностный подход, 
разноуровневая дифференциация и др.) 
(5 баллов);
-  актуальность, целесообразность и 
психолого-педагогическая ценность 
содержания, обеспечение развивающего 
содержания и деятельности участников 
занятия или тренинга (5 баллов);
-  использование различных элементов 
психотерапевтических приемов, чередование 
форм работы и видов деятельности
(индивидуально, в парах, в группе) (5 баллов);
-  рациональность и эффективность 
использования времени -  владение навыками 
тайм-менеджмента (2 балла);
-  глубина, полнота и точность анализа 
занятия или тренинга, оптимальность выбора 
схемы самоанализа и рефлексия своей 
деятельности (3 балла).
2. Коммуникативные компетенции 
(15 баллов):
-  умение слушать, слышать, устанавливать 
контакт, оптимальность выбора стиля 
общения, степень воздействия на аудиторию, 
конгруэнтность поведения, эмпатийность, 
открытость (5 баллов);
-  обеспечение развивающего направления 
содержания и деятельности участников на 
занятии, аргументированность, 
убедительность (5 баллов);
-  определение эмоционального состояния, 
динамики изменений участников занятия или 
тренинга (как результат деятельности 
педагога-психолога) (5 баллов);
3. Информационная компетентность 
(5 баллов):
-  эффективный отбор и структурирование 
транслируемо й  ___ информации,



целесообразность используемых 
информационных средств, реальность и 
достижимость цели в данных условиях, 
соответствие информации целям и задачам 
занятия или тренинга.

Итого за I (заочный) тур: 105
II (очный) тур

Самопрезеитация
« Я -

эффекгивный
психолог»

1. Профессиональная компетентность 
(15 баллов):
-  композиционная целостность (3 балла);
-  логичность в построении самопрезентации 
(3 балла);
-  содержательность выступления (3 балла);
-  наличие концептуальной идеи 
самопредставления (3 балла);
-  навыки тайм-менеджмента (3 балла).
2. Коммуникативная компетентность 
(15 баллов):
-  владение и целесообразное использование 
научно-понятийного аппарата (2 балла);
-  владение ораторским искусством (3 балла);
-  влияние на развитие учащихся (2 балла);
-  позиционирование, степень воздействия на 
аудиторию (3 балла);
-  аргументированность, убедительность 
монолога (3 балла);
-общ ая культура (речь, манера поведения, 
внешний вид) (2 балла).
3. Информационная компетентность 
(10 баллов):
-  эффективный отбор и структурирование 
информации (5 баллов);
-  целесообразность используемых средств в 
самопредставлении (5 баллов).
4. Личностные качества (10 баллов):
-  самоорганизованность (2 балла);
-  уверенность, владение собой, 
настойчивость в отстаивании своей точки 
зрения (2 балла);
-  убедительность (2 балла);
-  владение вниманием аудитории (2 балла); 
-способность к рефлексии способов и 
результатов своих профессиональных 
действий (2 балла)
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«Кейсы»

1. Профессиональная компетентность 
(20 баллов):
-  глубина, полнота и точность анализа 
предлагаемой ситуации (4 балла);
-  аргументированность выбора 
психологического инструментария (4 балла);
-  логичность выводов и обобщений 
(4 балла);
-  целесообразность и прогнозируемость 
решения данной проблемы предлагаемым 
методом (4 балла);
-  эрудиция, глубина и нестандартность 
психологического мышления (4 балла).
2. Коммуникативная компетентность 
(15 баллов):
-  владение и целесообразное использование 
научно-понятийного аппарата (2 балла);
-  способность к импровизации (2 балла);
-  оптимальность, выбора стиля общения, 
степень воздействия на аудиторию (3 балла);
-  целесообразность используемых средств 
(2 балла);
-  умение взаимодействовать с аудиторией 
(2 балла);
-  общая культура, эрудиция педагога- 
психолога (2 балла);
-  тактичность (2 балла).
3. Информационная компетентность 
(15 баллов):
-  эффективный отбор и структурирование 
информации (5 баллов);
-  умение выявить и сформулировать 
психологическую проблему (5 баллов);
-  умение отвечать на конкретно 
поставленный вопрос (5 баллов)
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Итого за II (очный) тур: 100
III (очный) тур

«Фрагмент
открытого
занятия»

1. Профессиональная компетентность 
(20 баллов):
-  развивающий и (или)
психотерапевтирующий потенциал 
проведенного мероприятия (2 балла);
-  конкретность, четкость, лаконичность 
постановки цели (2 балла);
-  соответствие содержания теме и задачам
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мероприятия (2 балла);
-  продуктивность и разнообразие 
используемых приемов и форм обеспечения 
активности и самостоятельности мышления 
учащихся (2 балла);
-  владение методикой проведения выбранной 
формы занятия (2 балла);
-соответствие сложности занятия возрасту 
участников (3 балла);
-  соответствие достигнутого результата 
поставленной цели (2 балла);
-  рациональность использования времени 
проведенного мероприятия (5 баллов).
2. Коммуникативная компетентность 
(15 баллов):
-установление контакта с участниками, 
организация совместной деятельности, 
комфортного психологического климата, 
создание ситуации успеха (2 балла);
-  владение и целесообразное использование 
научно-понятийного аппарата (2 балла);
-  владение ораторским искусством (3 балла);
-  позиционирование, степень воздействия на 
аудиторию (3 балла);
-  аргументированность, убедительность речи 
выступающего (3 балла);
-  общая культура (речь, манера поведения, 
внешний вид) (2 балла).
3. Личностные качества (10 баллов):
-  самоорганизованность (2 балла);
-  уверенность, владение собой,
настойчивость в отстаивании своей точки 
зрения (2 балла);
-  убедительность (2 балла);
-  владение вниманием аудитории (2 балла);
-  способность к рефлексии способов и 
результатов своих профессиональных 
действий (2 балла)_________________________
Итого за III (очный) тур: 45




