
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением министерства 

образования и науки 
Самарской области 

от 30.01.2015 г. № 69-р 
с изменениями 

от 02.03.2016 г. № 151-р 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог-психолог» 
 

Настоящее Положение определяет цели и задачи областного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог» (далее — Конкурс), 

порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения 

победителей. 

1. Общие положения 

1.1. Учредитель Конкурса — министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.2. Организация и проведение областного Конкурса возлагается на 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Региональный социопсихологический центр» 

(далее — Центр). 

1.3. Конкурс является практической программой, ориентированной на 

повышение профессионального уровня и реализацию творческого потенциала 

психологов образования Самарской области, развитие Службы практической 

психологии образования, пропаганду психологических знаний как 

обязательной составляющей образовательной деятельности, способствующей 

повышению гуманистической направленности, эффективности, 

конкурентоспособности российского образования. 

1.4. Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог». 

 



2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и 

реализации творческого потенциала педагогов-психологов Самарской области, 

повышения престижа службы практической психологии в системе образования 

Самарской области. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 создание условий для самореализации специалистов, раскрытия их 

творческого потенциала; 

 выявление талантливых педагогов-психологов системы образования 

Самарской области, их поддержка и поощрение; 

 распространение передового опыта работы педагогов-психологов 

образовательных учреждений всех типов и видов на всех образовательных 

уровнях. 

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный 

комитет Конкурса (далее — Оргкомитет), в состав которого входят работники 

министерства образования и науки Самарской области, специалисты Центра. 

4. Участники Конкурса 

4.1.  В Конкурсе принимают участие педагоги-психологи 

образовательных учреждений Самарской области. 

4.2.  Участие в Конкурсе является сугубо добровольным. 

5. Жюри Конкурса  

5.1.  В целях оценки достижений в профессиональной и общественной 

деятельности участников Конкурса и определения победителей Оргкомитетом 

создается Жюри Конкурса (далее — Жюри), в состав которого входят 

работники министерства образования и науки Самарской области, ведущие 

ученые и практики в сфере психологии образования Российской Федерации, 

специалисты Центра. 

5.2.  Состав Жюри обновляется не менее чем на 1/3 по сравнению с 

предыдущим годом. 

5.3.  До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое 



совещание Жюри, на котором обсуждаются процедура судейства и все 

организационно-технические вопросы. 

5.4.  Организационно-техническое обеспечение деятельности Жюри 

осуществляет Оргкомитет.  

5.5.  Результатом работы члена Жюри является заполненная и 

подписанная оценочная ведомость. Оценочные ведомости выдаются каждому 

члену Жюри перед началом работы. После каждого конкурсного задания 

оценочные ведомости заверяются подписью председателя Жюри и передаются 

в Оргкомитет. 

5.6.  Решение Жюри оформляется Протоколом подведения итогов 

Конкурса и утверждается Оргкомитетом. 

6. Требования по оформлению документов участника Конкурса 

Для регистрации участники Конкурса представляют в Оргкомитет 

следующие документы: 

6.1.  Личное заявление конкурсанта на участие в Конкурсе по форме в 

соответствии с приложением 1 к настоящему положению. 

6.2.  Анкета участника Конкурса по форме в соответствии с 

приложением 2 к настоящему положению. 

6.3.  Согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

приложением 3 к настоящему положению. 

6.4.  Цветная фотография на документы (3х4) на бумажном носителе и в 

электронном виде для оформления информационно-презентационных 

материалов Конкурса и размещения на сайте Центра по адресу: http://rspc-

samara.ru/  

6.5.  Резюме педагога-психолога для оформления информационно-

презентационных материалов Конкурса и размещения на сайте Центра по 

адресу: http://rspc-samara.ru/ Резюме должно представлять собой изложение 

профессиональных достижений, подкрепленных аргументами и доводами, 

основная цель резюме — всесторонне представить опыт работы конкурсанта в 

системе психологического сопровождения образования. 

Текст оформляется с помощью компьютерных программ (МS Office), в 



том числе графических. Объем резюме — не более 2 тысяч знаков с пробелами. 

6.6.  Список научных статей и публикаций (если они есть), 

оформленный с учетом всех библиографических требований. 

6.7.  Описание психолого-педагогической технологии работы 

конкурсанта (объем не более 20 тысяч знаков с пробелами). 

6.8.  План-конспект занятия (урока, тренинга и т.п.), который будет 

продемонстрирован во втором туре Конкурса «Открытое мероприятие» (объем 

не более 10 тысяч знаков с пробелами). 

7. Процедура проведения Конкурса 

7.1.  Подготовительный этап — сбор заявок и материалов для участия в 

Конкурсе.  

7.2.  Первый тур 

7.2.1. Цель: Знакомство с участниками Конкурса, оценка уровня 

сформированности их коммуникативных навыков. 

7.2.2. Очередность выступления участников в первом туре 

осуществляется открытой жеребьевкой, проводимой Оргкомитетом.  

7.2.3. В первом туре Жюри оценивает выполнение задания «Визитная 

карточка: «Я — педагог-психолог (название образовательного учреждения)».  

Продолжительность выполнения задания — 5 минут, ответы на вопросы 

Жюри — 2 минуты. При выполнении задания не допускается использование 

каких-либо технических средств и помощников, оцениваются личные 

возможности участника представить свою работу в образовательном 

учреждении.  

7.2.4. Оценка осуществляется в баллах от 0 до 3 по критериям: 

 общая культура (речь, манера поведения, внешний вид); 

 логичность в построении самопрезентации; 

 содержательность выступления; 

  ориентирование во времени. 

По итогам первого тура Оргкомитет составляет протокол оценки заданий 

первого тура.  

7.2.5. Все конкурсанты принимают участие во втором туре Конкурса.  



7.3.  Второй тур 

7.3.1. Цель тура: оценить уровень профессионального мастерства 

педагога-психолога. 

7.3.2. Во втором туре Конкурса Жюри оценивает выполнение задания 

«Открытое мероприятие». Продолжительность — 20 минут (12 минут — 

занятие, 8 минут — структурированный анализ). Во время выступления можно 

использовать мультимедийные устройства (видеопроектор, музыкальный 

проигрыватель). 

7.3.3. Во втором туре учитываются результаты первого тура. 

7.3.4. Оценка конкурса осуществляется в баллах от 2 до 6 по критериям: 

 общая культура (речь, манера поведения, внешний вид); 

 логичность в построении занятия; 

 коммуникативная компетентность (умение слушать, слышать, 

устанавливать контакт, адекватно реагировать, умение общаться с аудиторией); 

 общая эрудиция; 

 профессиональная компетентность в сфере психологии и педагогики; 

 уровень профессионального психологического мастерства, владение 

современными педагогическими и психологическими технологиями 

(индивидуальный личностный подход, разноуровневая дифференциация); 

 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. 

7.3.5. По итогам второго тура Оргкомитет составляет протокол оценки 

заданий второго тура. 

7.3.6. Финалистами конкурса признаются 7 участников, набравших 

наибольшее количество баллов. 

7.4. Третий тур  

7.4.1. Цель тура: выявить победителя Конкурса. 

7.4.2. Очередность выступления участников в третьем туре 

осуществляется открытой жеребьевкой, проводимой Оргкомитетом.  

7.4.3. В третьем туре Конкурса Жюри оценивает выполнение задания 

«Кейсы». Общая продолжительность выполнения задания — 15 минут 

(7 минут — кейс, 5 минут — структурированный анализ, 3 минуты — вопросы 

от Жюри). 

7.4.4. Оценка конкурса осуществляется в баллах от 2 до 6 по критериям: 

 общая культура (речь, манера поведения, внешний вид); 

 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 работы целеполаганию и их 

эффективность; 

 профессиональная компетентность в сфере психологии и педагогики; 

 достижение поставленной цели; 

 соблюдение этических норм; 



 соблюдение регламента. 

7.4.5. Для определения победителя Конкурса трое участников, набравших 

максимальное количество баллов, выполняют «Блиц-задание». Общая 

продолжительность задания — 15 минут. 

7.4.6. В третьем туре результаты второго тура не учитываются. 

7.4.7. По итогам третьего тура Оргкомитет составляет протокол оценки 

заданий третьего тура. 

7.4.8. Участник, набравший максимальное количество голосов, 

признается победителем Конкурса. В соответствии с количеством набранных 

баллов присуждаются второе и третье места. Остальным четырем финалистам 

присуждается звание лауреатов Конкурса. 

8. Награждение победителей 

8.1 Победители награждаются специальными дипломами и памятными 

призами. 

8.2. Жюри имеет право учредить специальные номинации Конкурса, 

победители которых награждаются специальными дипломами Конкурса 

(дипломанты Конкурса). 

8.3. Спонсоры по согласованию с Оргкомитетом и Жюри могут 

устанавливать собственные призы и награды победителям и дипломантам 

Конкурса.   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

к Положению  
об областном конкурсе  

профессионального мастерства 
 «Педагог-психолог» 

 

 

 
В Оргкомитет областного 

конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня для участия в областном конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог-психолог». 

Подпись 

___________________/__________________________/ 
 

 

«___»_________20___г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению  
об областном конкурсе  

профессионального мастерства 
«Педагог-психолог» 

 
 

АНКЕТА 
участника областного конкурса  
профессионального мастерства   

«Педагог-психолог» 
 

1 Фамилия  
2 Имя  
3 Отчество  
4 Дата рождения  
5 Район  
6 Населенный пункт  
7 Учреждение (полное 

название по уставу) 
 

8 Образование (ВУЗ и 
год окончания) 

 

9 Специальность по 
диплому 

 

10 Стаж работы по 
специальности 

 

11 Квалификационная 
категория 

 

12 Звание, награды  
13 Домашний телефон  
14 Рабочий телефон  
15 Е-mail  

 

Подпись 

________________/___________________________/ 
 

«___»____________20___г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

к Положению  
об областном конкурсе  

профессионального мастерства 
 «Педагог-психолог» 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я,_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

Паспорт: серия__________________    № ______________выдан ________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

проживающий(ая)по адресу: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» (руководитель – Т.Н. Клюева, адрес: 443034, г. Самара, ул. 

Металлистов, 61-а, регистрационный номер в реестре операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных, 10-0161716 в соответствии с приказом №997 от 

21.12.2010 г.) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей: 
______________________________________________________________________________ 

(цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию:_____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(перечень персональных данных) 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными с учетом федерального законодательства. 

 В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с «____»_____________20___г. по «____»_____________20___г. 
 
______________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 


